
Сегодня в Москве насчитыва-
ется около 500 больных коро-
навирусом: 290 официально 
подтвержденных диагнозов 
и еще 150 анализов сейчас на-
ходятся в работе.
— Серьезная ситуация выри-
совывается, — признал мэр 
Москвы Сергей Собянин. — 
Достаточно много людей, кто 
приехал из-за рубежа, просто 
не тестируются. Кто себе мо-
жет позволить, сидит на само-
изоляции. Но реально тех, кто 
болен, значительно больше.
Большинство пациентов с под-
твержденными диагнозами 
или подозрением на коронави-
рус проходят лечение в город-
ской клинической больни-
це № 40, что в Коммунарке. 
Это многопрофильное медуч-
реждение оснащено по по-
следнему слову техники. При 
этом врачи, со свойственным 
им реализмом, готовы к са-
мым худшим сценариям.
Всего в больнице 606 коек, из 
них 190 медперсонал готов 
прямо сейчас превратить в ре-
анимационные. Плюс со скла-
дов поднимают аппараты ис-
кусственной вентиляции лег-
ких. Если их установить у каж-
дой койки, то получится боль-
шой реанимационный центр.
— Передайте самые теплые 
слова благодарности всему 
вашему коллективу, — обра-
тился к главврачу больницы 
Владимир Путин. — Все у вас 
работает как часы, как хоро-
ший слаженный механизм. 
Люди знают, что делать, как 
делать. Они эффективно при-

меняют имеющуюся аппара-
туру. 
Президент России обратил 
внимание, что у коек с тяже-
лыми больными работают 
сразу три специалиста. Благо-
даря их профессионализму 
и заботе пациенты идут на по-
правку. Опыт столичных ме-
диков распространят на всю 
страну.

В Москве, по словам мэра, уже 
работают девять лаборато-
рий, которые проводят тесты 
на коронавирус. Накануне 
они сделали три тысячи ана-
лизов, до конца недели будут 
делать 13 тысяч.
— Сегодня реально вырисо-
вывается группа риска — 
люди 65 лет и старше. Поэто-
му мы объявили для них ка-

рантин, — сказал Собянин, 
добавив, что такую меру необ-
ходимо рекомендовать регио-
нам с высокой динамикой 
распространения инфекции 
и городам-миллионникам. 
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Вчера президент 
России Влади-
мир Путин посе-
тил больницу 
в Коммунарке, 
где лечат паци-
ентов с подозре-
нием на корона-
вирус, и провел 
совещание о ме-
рах борьбы с ин-
фекцией.

Повышенный спрос 
на продукты пошел на убыль
Продуктовый ажиотаж в ма-
газинах столицы снизился, 
а покупательская активность 
горожан вернулась на при-
вычный уровень. Об этом 
вчера сообщили в пресс-
службе Департамента тор-
говли и услуг города Москвы.

По сообщению столичного ве-
домства, покупательская ак-
тивность в московских мага-
зинах вернулась к обычному 
уровню уже к концу дня 
22 марта. О снижении ажио-
тажного спроса свидетель-
ствуют данные ежедневного 
мониторинга профильного 
департамента.
— Мы видим, что после вспле-
ска ажиотажа зафиксировано 
снижение покупательской ак-
тивности. Дефицита продук-
тов в магазинах города нет, 
поэтому у жителей нет ника-
кого повода для беспокой-

ства, — заявил министр сто-
личного правительства, пер-
вый заместитель руководите-
ля аппарата мэра и правитель-
ства Москвы, глава Департа-
мента торговли и услуг Алек-
сей Немерюк.
Он также объяснил, что пу-
бликации в социальных сетях 
фотографий пустых магазин-
ных полок были связаны с вре-
менными затруднениями 
с выкладкой товаров по ряду 
товарных групп, а не с отсут-
ствием продуктов.
Кроме того, заметна стабили-
зация спроса на продукты 
и непродовольственные това-
ры первой необходимости.
— Вследствие этого в магази-
нах зафиксирован рост остат-
ков по позициям, на которые 
в последнее время наблюдал-
ся повышенный спрос. В об-
щей сложности было провере-
но 2517 розничных магази-

нов, — сообщили в пресс-
службе столичного Департа-
мента торговли и услуг.
Тем временем столичные вла-
сти заявили о дополнитель-
ной поддержке городских 
предприятий пищевой про-
мышленности. По словам 
заммэра Москвы по вопросам 
экономической политики 
и имущественно-земельных 
отношений Владимира Ефи-
мова, московские предприя-
тия пищевой промышленно-
сти полностью сохраняют 
объемы производства, однако 
также испытывают трудности 
в условиях распространения 
коронавирусной инфекции.
— Наша задача — оказать все-
стороннюю поддержку пред-
приятиям, снабжающим го-
род продуктами питания, — 
сказал Владимир Ефимов.
ИГОРЬ БАРЫШЕВ
i.baryshev@vm.ru

Мэр ответит 
на вопросы горожан
Завтра мэр Москвы Сергей 
Собянин в прямом эфире те-
леканала «ТВ Центр» ответит 
на вопросы жителей столи-
цы. Свое сообщение главе 
города могут отправить все 
желающие.

Вопросы принимаются на 
официальном сайте мэра Мо-
сквы mos.ru. Для этого нужно 
заполнить специальную фор-
му. Ничего сложного. Всего 
три информационных поля, 
в которых необходимо ука-
зать свое имя, адрес электрон-
ной почты и выбрать тему об-
ращения. Кстати, вопросы 
принимаются как в виде элек-
тронных сообщений, так 
и в видеоформате.
Прямой эфир начнется 
в 20:00. Трансляцию можно 
будет посмотреть не только по 
телевизору, но и онлайн — на 
портале mos.ru.

В списке актуальных тем — 
торговля и услуги, культура 
и культурное наследие, ту-
ризм, экология и охрана окру-
жающей среды, развитие до-
рожно-транспортной инфра-
структуры и благоустройство. 
Отдельное внимании по тра-
диции мэр уделит социально-
му блоку. Москвичи задают 
вопросы, связанные со здра-
воохранением, образованием 
и социальной защитой. Так, 
в связи с непростой эпидемио-
логической ситуацией в мире 
пожилым москвичам и людям 
с хроническими заболевания-
ми город будет оказывать до-
полнительную социальную 
помощь, включая обеспече-
ние лекарствами. Кроме того, 
для них временно отменяются 
пени и штрафы при задолжен-
ности по оплате услуг ЖКХ.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Начался монтаж фасадов жилого дома по программе реновации на улице Петра 
Романова в Южнопортовом районе столицы. Об этом сообщили в пресс-службе 
Департамента строительства города Москвы.
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Гайд-парк: переходим 
на удаленку
Вчера Минтруд выпустил специальные 
рекомендации для российских работода-
телей. Ведомство порекомендовало всем 
руководителям компаний, имеющих 
соответствующие технические возмож-
ности, перевести сотрудников на уда-
ленную работу и обеспечить их материа-
лами и необходимой техникой. Переход 
не является обязательным, но многие 
уже перевели своих сотрудников на этот 
режим работы. На странице «Гайд-парк» 
эксперты оценивают трудности, с кото-

рыми столкнутся теперь 
компании.➔ СТР. 6

Биржевой индекс

+7°C
Ветер 2–4 м/с Давление 767 мм

Центр  +7

Бутово  +7

Внуково  +7

Жулебино  +6

Зеленоград  +5

Измайлово  +6

Кожухово  +6

Кузьминки  +7

Кунцево  +7

Лефортово  +6

Останкино  +6

Отрадное  +7

Печатники  +7

Тушино  +6

Троицк  +7

Хамовники  +7

Чертаново  +6

Шелепиха  +5

Курс ЦБ

Биржевой курс

$
€

78,85

85,43

–2,03

–1,28

$
€

78,74

84,90

–0,86

–0,56

ММВБ  2422,00

РТС 970,12

Brent 27,61

DJIA 19 989,37

Nasdaq 7270,24

FTSE 5265,10

валютапогода

главная тема

Слаженная работа  
Президент России высоко оценил профессионализм медицинского 
персонала больницы в Коммунарке

Ежедневный деловой выпуск

другая весна 

Вокруг много тревожных новостей, 
но бывает и другая весна — с солнцем 
и пением птиц. Корреспондент «ВМ» 
убедилась в этом  ➔ СТР. 4

безопасность

Всегда готовы. Столичные спасатели 
в преддверии лета проводят 
тренировки по тушению природных 
пожаров  ➔ СТР. 5

деньги

Центробанк намерен ограничить 
выдачу наличных. Эта мера может 
снизить риск распространения 
опасной инфекции  ➔ СТР. 8

По данным, которые по-
ступили вчера из Опера-
тивного штаба по контро-
лю и мониторингу ситуа-
ции с коронавирусом 
в Москве, из больницы 
в Коммунарке за сутки вы-
писали 70 пациентов. 
При этом среди них не бы-
ло тех, у кого тесты под-
твердили диагноз «коро-
навирусная инфекция».
Сейчас в медицинском 
центре в Коммунарке 
под наблюдением специа-
листом находятся 412 па-
циентов, из них с диагно-
зом «пневмония» — 156. 
Положительные результа-
ты тестов подтвердили ко-
ронавирус у 82 пациентов 
городской больницы. 

справка
ДЕНИС ПРОЦЕНКО
ГЛАВНЫЙ ВРАЧ ГОРОДСКОЙ 
КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ № 40
С медицинской точки зрения 
сейчас описано по большому 
счету два сценария распро-
странения коронавирусной 
инфекции: «азиатский», когда 
это быстро стихает, и «ита-
льянский», когда нарастает. 
Мне как врачу, не только глав-
ному, а как анестезиологу-
реа ниматологу, видится, 
что очень важно отработать 
«итальянский» сценарий. Если 
вдруг будет этот большой 
всплеск, наш госпиталь реаль-
но готов трансформироваться. 
А если мы вдруг внезапно пой-
дем по «китайскому» пути 
и все это оборвется в апреле-
мае, мне кажется, врачи будут 
радоваться тому, что мы изна-
чально пошли по наиболее тя-
желому сценарию.

ПРЯМАЯ РЕЧЬВчера 16:10 Слева 
направо: президент 
России Владимир 
Путин, главврач боль-
ницы № 40 Денис 
Проценко и мэр Москвы 
Сергей Собянин в мед-
центре в Коммунарке, 
где лечат пациентов 
с подозрением на коро-
навирус (1) После 
посещения инфекцион-
ного отделения специа-
лист помог снять пре-
зиденту перчатки (2)

Культура сохранит 
человечность

Этот профессиональный праздник от-
личается от других тем, что объединя-
ет деятелей культуры, предлагает от-
метить ее значимость в целом, а не от-
дельно театральных, музейных или 
библиотечных работников. Ведь мы 
едины в своих устремлениях и усили-
ях. Еще он напоминает о значимости 
культуры в повседневной жизни.
Например, библиотеки. Они отлича-
ются от событийных учреждений 

культуры. Поход в театр — это событие, которым можно 
похвастаться. А библиотеки есть везде: в школе, рядом 
с домом — и для нас это что-то обыденное. Хотя это уч-
реждения культуры. Наверное, иногда нужно, чтобы мы 
это осознали. И в этом в том числе смысл праздников. 
Я в библиотечном деле больше полувека. И могу сказать, 
что библиотеки всегда были не только 
хранилищами, но и местом, куда при-
ходят поделиться ощущениями от про-
читанных книг. Особенно это заметно 
в периоды эмоционального подъема. 
Люди хотят высказаться, найти едино-
мышленников или поспорить. И би-
блиотека — подходящая площадка.
Сейчас, когда живое общение огра-
ничено и мы не можем собираться 
вместе, значимость библиотек даже 
возросла. Востребованы электрон-
ные хранилища, произведения, кото-
рые можно почитать, пока находишь-
ся в режиме самоизоляции. Библио-
тека — источник информации, кото-
рая поддерживает нашу националь-
ную, культурную идентификацию. Мы чувствуем себя 
частью сообщества, когда читаем книги и знакомимся 
с другим миром через культуру.
Для меня звание заслуженного работника культуры Рос-
сии — это акт признания вклада в важное дело. Ведь на са-
мом деле очень мало способов отметить библиотечных 
работников. Такое звание — пожалуй, самое авторитет-
ное в этой отрасли. Это прекрасный способ пропаганди-
ровать профессию, признать ее значимость.
Желаю работникам культуры в любых ситуациях быть 
профессионалами и находить эффективные виды дея-
тельности, которые подтвердят нашу роль в обществен-
ной жизни!

Сегодня в России отмечается День работника 
культуры. О роли культуры в современном, непро-
стом мире «ВМ» рассказал президент Российской 
библиотечной ассоциации Михаил Афанасьев. 
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срочно в номер
Правительство России поручило органам исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации приостановить 
деятельность ночных клубов (дискотек) и иных аналогич-
ных объектов, кинотеатров (кинозалов), детских игровых 
комнат и детских развлекательных центров, иных развле-
кательных и досуговых заведений, а также ввести запрет 
на курение кальянов в ресторанах, барах, кафе и в иных ана-
логичных объектах. Такое решение было принято по итогам 
заседания оперштаба по предупреждению завоза и рас-
пространения новой коронавирусной инфекции на террито-
рии Российской Федерации, которое вчера провела зам-
председателя правительства Татьяна Голикова. 
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Зеленая и красная зоны: как врачи Института имени 
Склифосовского лечат инфицированных пациентов

Фонд страхования 
ввел новые тарифы

Московские стационары пе-
реоборудуют для лечения 
больных коронавирусом. 
Вчера корреспондент «ВМ» 
побывала в НИИ скорой по-
мощи имени Склифосовско-
го, в котором уже открылись 
корпуса для зараженных 
инфекцией. 

В кратчайшие сроки — всего 
за три дня — переоборудова-
ли два действующих корпуса 
для тех, кто заболел коронави-
русом или же поступил с подо-
зрением на эту инфекцию. По-
мещения рассчитаны на 80 го-
спитальных и 26 реанимаци-
онных коек, в них работают 
более 200 медицинских ра-
ботников. 
В «зеленой» зоне идет привыч-
ная работа: врачи в белых ха-
латах, посетители с передача-
ми для пациентов. Но вход 
в «красную» зону посторон-
ним строго запрещен. Туда 
могут попасть только специ-
ально обученные врачи. Пре-
жде чем зайти, они надевают 
защитный костюм. Общение 
между медиками происходит 
по рации.
— Работаем посуточно, — 
рассказывает врач Наталья 
Столбова. — Иногда бывает, 
что подменяем коллег. 
Работа в такой обстановке для 
всего медперсонала очень от-
ветственная. Все врачи пони-
мают, что от них зависит 
очень многое, поэтому готовы 
жертвовать личным време-
нем, отдыхом, сном и даже 
возможностью поесть.
В работе очень помогают со-
временные технологии. Бла-
годаря Единой медицинской 
информационной аналитиче-
ский системе врачи в «крас-

ной» зоне вводят в компьютер 
все полученные данные паци-
ентов, а медики из «зеленой» 
зоны моментально видят их 
у себя на экране. Это и бы-
стро, и безопасно. 
— Когда пациент только по-
ступает к нам, у него берут 
целый ряд анализов, — рас-
сказывает ведущий научный 
сотрудник института Влади-
мир Кулабухов. — Наша лабо-
ратория обладает возможно-
стью проводить анализы, ре-
зультаты получаем в течение 
одного дня. 
После того как у человека под-
тверждается или, наоборот, 
опровергается коронавирус, 
его тут же распределяют в со-
ответствующее отделение. 
— В зависимости от того, чем 
болеет пациент, он получает 
необходимое ему лечение, — 
уточняет Кулабухов. 
В палатах для тех, кто нахо-
дится на карантине, сделаны 
максимально возможные 
комфортные условия. 
— Все палаты имеют соб-
ственный душ, туалет, везде 
есть бесплатный доступ к бес-
проводному интернету, ком-
пьютер с доступом в интер-
нет, — отметил он. 
Кроме того, больные получа-
ют трехразовое питание и мо-
гут перекусить тем, что им пе-
редадут родные. 
Владимир Кулабухов доба-
вил, что по принятым во всем 
мире стандартам анализы на 
коронавирус берут три раза: 
на первые, третьи и десятые 
сутки. 
— Если они все отрицатель-
ные, то человека выписыва-
ют, — пояснил он. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Вчера в оперативном штабе 
по контролю и мониторингу 
ситуации с коронавирусом 
в Москве сообщили, что 
в столице выявлены 28 но-
вых случаев заражения ин-
фекцией. 

Всего в настоящий момент 
в Москве 290 подтвержден-
ных случаев заболевания.
— Новая коронавирусная ин-
фекция зарегистрирована 
у приехавших из других стран 
и у людей, контактировавших 
с ними, — рассказали в опера-
тивном штабе, добавив, что 
уже установлен круг близких 
контактов пациентов. 
Также в штабе уточнили, что 
из инфекционной больницы 
в Коммунарке были выписа-
ны еще 70 пациентов. 
— Среди этих 70 выписанных 
не было пациентов с под-
твержденным коронавиру-
сом, — пояснили в штабе. 
Проверка людей на наличие 
инфекции проводилась поэ-
тапно, несколько раз делали 
анализ. После прохождения 
всех исследований коронави-
рус у этих пациентов не под-
твердился. 
В настоящее время в медцен-
тре в Коммунарке под наблю-
дением специалистов нахо-
дятся 412 пациентов, из них 
с диагнозом «пневмония» 
156 человек. 
— Положительные результа-
ты тестов подтвердили коро-
навирус у 82 пациентов мед-
центра, — сообщили в штабе. 
Кроме того, вчера в пресс-
службе Департамента здраво-
охранения столицы опроверг-
ли информацию о смерти па-
циентки от коронавируса, ко-
торая находилась на лечении 
в больнице в Коммунарке.
— Пожилая женщина имела 
паллиативную стадию онко-
логического заболевания. 
Внутренние органы и ткани 
были поражены метастазами. 
Тяжесть состояния пациентки 
была обусловлена терминаль-
ной стадией онкологического 
заболевания, — отметили 
в департаменте, уточнив, что 
женщина поступила в больни-
цу из-за контакта с дочерью, 
которая недавно вернулась из 
эпидемиологически неблаго-
получной страны. — Резуль-

тат анализа у умершей, вы-
полненный прижизненно, на 
новую коронавирусную ин-
фекцию — отрицательный.
Руководитель оперативного 
штаба, заместитель мэра Мо-
сквы по вопросам социально-
го развития Анастасия Ракова 
также рассказала, что Мо-
сковский городской фонд обя-
зательного медицинского 
страхования вводит три но-
вых тарифа на оплату меди-
цинских услуг, которые необ-
ходимы для лечения корона-
вирусной инфекции у детей 
и взрослых в городских стаци-
онарах. 
— Лечение пациентов с ко-
ронавирусной инфекцией 
проводится за счет средств го-
родского фонда обязательного 
медицинского страхования, — 
пояснила заммэра. 
Для лечения таких заболев-
ших был определен специаль-
ный тариф в расчете на одного 
пациента. 
— Стоимость законченного 
случая лечения новой корона-
вирусной инфекции составит 
до 200 тысяч рублей для взрос-
лого населения и для детей 
и до 205,2 тысячи рублей для 
детей при условии их пребы-
вания в больнице совместно 
с одним из родителей, — сооб-
щила Анастасия Ракова. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Водители такси должны ездить только в масках 
и регулярно мыть машины
В столице ввели новые пра-
вила для такси. Водителям 
без медицинских масок 
и антисептиков начали 
выписывать штрафы. 

За исполнением требований 
следят сотрудники Роспотреб-
надзора. Нарушителей выяв-
ляют в ходе рейдов с участием 
представителей Московской 
административной дорожной 
инспекции и ГИБДД.
Теперь таксисты должны об-
рабатывать салоны машин 
средствами дезинфекции не 
менее двух раз в сутки или по-
сле завершения рабочей сме-
ны. При этом особое внима-
ние нужно уделить рулю, руч-
кам дверей, подлокотникам 
и ремням безопасности. Кро-
ме того, водители обязаны ме-

нять маски не реже чем каж-
дые три часа. Во время про-
верки также выясняется, про-
ходили ли они обязательный 
медицинский осмотр.
В пресс-службе МАДИ отмети-
ли, что рейды будут проходить 
регулярно. 
— Водители такси должны как 
можно чаще мыть руки с мы-
лом или протирать их кожны-
ми антисептиками, — объяс-
нили представители инспек-
ции. — В салоне обязательно 
наличие средств для обработ-
ки поверхностей. 
В пресс-службе добавили, что  
таксопарки не должны допу-
скать к работе сотрудников 
с признаками острых респи-
раторных инфекций.
 — Специалисты МАДИ отве-
чают за проверку прохожде-

ния предрейсового медосмо-
тра, чтобы обеспечить безо-
пасность пассажиров, — за-
ключили в пресс-службе.
Средствами профилактики 
и защиты таксистов должны 
обеспечить работодатели. 
В противном случае им грозит 
штраф — 30 тысяч рублей. 
Эти требования были отправ-
лены Роспотребнадзором не 
только в таксопарки, но 
и в сервисы каршеринга. Ве-
домство рекомендует исполь-
зовать для дезинфекции наи-
менее токсичные вещества, 
в инструкциях к которым под-
робно расписаны различные 
режимы обеззараживания 
объектов при вирусных ин-
фекциях.
АНДРЕЙ РЕЧМЕНСКИЙ
a.rechmensky@vm.ru

Социальная защита усиливает меры 
поддержки бездомных людей
Вчера в Департаменте труда 
и социальной защиты насе-
ления Москвы сообщили, что 
в городе усилены меры под-
держки бездомных во время 
борьбы с коронавирусом. 

Столичные власти предпри-
нимают новые профилакти-
ческие меры в работе с людь-
ми, оставшимися без жилья. 
Так, на улицы города продол-
жает выезжать мобильная 
служба «Социальный па-
труль», а сотрудники Центра 
социальной адаптации по-
прежнему предлагают людям 
помощь в обогреве, питании, 
социализации, проводят 
разъяснительные беседы 
и оказывают первую довра-
чебную помощь.

— В Центре социальной адап-
тации им. Е. П. Глинки и его 
филиалах бездомные получа-
ют социальные услуги в сроч-
ной и полустационарной фор-
ме, — отметили в департа-
менте. 
Срочные услуги — обогрев, 
душ и дезинфекционная обра-
ботка, предоставление чистых 
вещей и места для ночлега, по-
лустационарные услуги — со-
ставление программ реабили-
тации и дальнейшее жизне-
устройство бездомного.
Уточняется, что сейчас со-
трудники центра особенно 
внимательно следят за состо-
янием здоровья своих подо-
печных и проявлением у них 
любой симптоматики заболе-
ваний.

— Кроме ежедневного изме-
рения температуры, в Центре 
социальной адаптации и его 
филиалах организован еже-
дневный медосмотр находя-
щихся там людей, производят-
ся обеззараживание воздуха 
с использованием бактери-
цидных облучателей закрыто-
го типа и ежедневная дезин-
фицирующая уборка. Отме-
тим, что профилактические 
меры по предупреждению за-
болеваемости проводятся 
сейчас и для самих сотрудни-
ков Центра социальной адап-
тации и «Социального патру-
ля» — при выезде на улицы го-
рода сотрудники снабжаются 
масками. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Коронавирус: ставим заслон 
Вчера на Едином портале госуслуг появился специальный сервис по коронавирусу с опросником, ответив на вопросы которого система сообщит, относится ли 

человек к группе риска и нужно ли ему вызывать скорую или можно ограничиться самоизоляцией. Тема  коронавируса стала главной сейчас и для горожан, 
и для власти, деятельность которой сейчас полностью направлена на одно — сделать так, чтобы тех, кто заболел этой инфекцией, стало как можно меньше. 

Вчера 12:44 Врачи НИИ скорой помощи им. Склифосовского 
Мария Семова (на первом плане) и Иван Грибацков 
перемещают вещи инфицированного пациента

СЕРГЕЙ ПЕТРИКОВ
ДИРЕКТОР НИИ СКОРОЙ ПОМОЩИ 
ИМ. СКЛИФОСОВСКОГО

Строители за три дня возвели 
санпропускники, полностью 
изменили в этом корпусе 
маршрутизацию — внутри те-
перь все разделено на грязные 
и чистые зоны, они не пересе-
каются между собой. Мы нача-
ли работать в пятницу, на дан-
ный момент практически все 
койки заполнены. Остаются 
большие резервы в реанима-
ционных койках, потому что 
большая часть пациентов на-
ходится не в тяжелом состоя-
нии. В данный момент всего 
два пациента у нас находятся 
на искусственной вентиляции 
легких. Я считаю, что лучше 
перебдеть. Город идет таким 
же путем. Меры, которые реа-
лизуются в Москве, идут с опе-
режением. Столица очень се-
рьезно подготовилась. Много 
стационаров готово к приему 
таких пациентов.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Проверка стройки 
Инфекционная больница поя-
вится в поселении Воронов-
ское. Там, где раньше было чи-
стое поле, развернулась 
стройплощадка. Рабочие уже 
подготовили фундаменты 
и приступили к монтажу кор-
пусов. Всего предстоит по-
строить 50 больничных объ-
ектов, включая приемное от-
деление, операционную, диа-
гностический блок, лаборато-
рию, где будут проводить не-
обходимые анализы, и верто-
летную площадку — на случай 
экстренной госпитализации 
пациентов. Для медработни-
ков возведут общежития.
— 5 марта я дал поручение 
проработать вопрос строи-
тельства новой современной 
больницы для борьбы с коро-
навирусом, — сказал Сергей 
Собянин. — 12-го числа нача-
лись работы. Сегодня объемы 
строительства выполнены на 
40 процентов.
Больница общей площадью 
80 тысяч квадратных метров 
будет рассчитана на 500 мест, 
из которых половина — реа-
нимационные. Сейчас идет 
поставка медоборудования. 
— Такого состава коечного 
фонда с таким объемом реа-

нимации в Москве нет ни в од-
ной больнице, — подчеркнул 
Сергей Собянин. — Это самая 
современная и самая эффек-
тивная больница. 

Поддержка бизнеса 
В этот же день мэр Москвы 
провел заседание президиума 
столичного правительства, 
где было решено утвердить 
меры антикризисной под-
держки московского бизнеса. 
В частности, городские власти 
решили продлить срок уплаты 
авансовых платежей за I квар-
тал года по налогу на имуще-
ство организаций и земельно-

му налогу. Эта преференция 
коснется предприятий обще-
пита, туризма, культуры, 
спорта, досуга и гостинично-
го бизнеса. 

Помощь пенсионерам 
и чернобыльцам 
В ходе заседания президиума 
правительства решили выде-
лить из Резервного фонда 
7,6 миллиарда руб лей для ока-
зания единовременной мат-
помощи пожилым москви-
чам. Городские власти под-
считали, что выплаты в 4 ты-
сячи рублей могут получить 
до 1,9 миллиона человек.

Кроме того, решено оказать 
единовременную матпомощь 
чернобыльцам — к 26 апреля, 
Дню участников ликвидации 
последствий радиационных 
аварий и катастроф. Размер 
выплаты составит от трех до 
десяти тысяч рублей. Ее полу-
чат более 15 тысяч горожан. 

Памятник актеру 
Также было принято несколь-
ко решений, касающихся бла-
гоустройства города. Между 
улицами Бахрушина и Татар-
ской в парке «Михайловский 
сад» в Замоскворечье будет 
установлен памятник народ-

ному артисту СССР Михаилу 
Ульянову, а проект рекон-
струкции производственно-
испытательного корпуса Мо-
сковского прожекторного за-
вода получит статус инвести-
ционного приоритетного 
проекта. 
Еще один проект — технопарк 
«Перерва» будет расширен. 
В его составе предусмотрено 
создание шести новых корпу-
сов. Столько же отдадут под 
реконструкцию. 
— Ожидается, что в этом тех-
нопарке будет создано 544 но-
вых рабочих места, — уточни-
ли в мэрии.

Премии спортсменам 
На заседании президиума сто-
личного правительства реше-
но выплатить премии победи-
телям и призерам XIX зимних 
Сурдлимпийских игр 2019 го-
да и их тренерам. Соревнова-
ния пополнили копилку на-
град России на 50 медалей: 
18 золотых, 18 серебряных 
и 14 бронзовых. Из общего 
числа москвичи завоевали 
11 медалей. Премии победи-
телям и призерам составят от 
1,7 до 4 миллионов рублей. 

НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ, 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ 
edit@vm.ru 

Сергей Собянин: Будет самая 
современная больница
Вчера мэр Мос-
квы Сергей Со-
бянин побывал 
на стройке ин-
фекционной 
больницы, кото-
рая сможет при-
нимать пациен-
тов с коронави-
русом, и провел 
заседание пре-
зидиума столич-
ного правитель-
ства. 

день мэра 

Вчера 10:45 Мэр Москвы Сергей Собянин (на первом плане справа) и заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства 
Андрей Бочкарев проинспектировали ход строительства корпусов новой инфекционной больницы в поселении Вороновское в ТиНАО

С пациентами работают 
мультидисциплинарные 
бригады врачей, в составе 
которых есть анестезио-
логи-реаниматологи, те-
рапевты, пульмонологи, 
эпидемиологи и инфек-
ционисты. В распоряже-
нии медиков все необхо-
димые медикаменты, мо-
бильные системы обезза-
раживания помещений, 
средства индивидуальной 
защиты.

кстати

Коронавирус нового типа 
COVID-19 — респиратор-
ный вирус, который пере-
дается двумя способами: 
воздушно-капельным пу-
тем в результате вдыха-
ния капель, выделяемых 
из дыхательных путей 
больного при кашле и чи-
хании, и контактным пу-
тем через прикосновение 
больного, а затем здоро-
вого человека к любой 
поверхности: дверной 
ручке, столешнице, по-
ручню и так далее. В этом 
случае заражение проис-
ходит при касании рта, 
носа или глаз грязными 
руками.

справка
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Чтение на дом: библиотека доставляет 
книги пенсионерам
Вчера сотрудники библиоте-
ки № 119 района Лефортово 
вместе с волонтерами начали 
доставлять на дом книги по-
жилым москвичам, нахо-
дящимся в самоизоляции 
в целях профилактики коро-
навируса. 

Духовная пища не менее важ-
на, чем еда или медикаменты. 
Заведующий библиотекой 
№ 119 Александр Максимов 
в этом уверен. Он готовит «за-
каз на дом» — стопку книг Пи-
тера Джеймса, Пьера Леметра  
и других современных авто-
ров. Эти книги сотрудники 
библиотеки и волонтеры до-
ставят пенсионерке Светлане 
Евтеевой, которая с утра, уз-
нав об акции библиотеки, за-
казала их. 
— Все книги, прежде чем от-
правиться к адресату, обраба-
тываются санитарными сред-
ствами. Мы протираем об-
ложки и корешки. Средство 
действует в течение пяти ча-
сов, — рассказывает Алек-
сандр Максимов. 
Из флакона он опрыскивает 
специальным раствором даже 
страницы книг. 
— Не переживайте, это сред-
ство не наносит вреда типо-

графской краске, — поспешил 
объяснить заведующий. 
Посылку подготовили, волон-
теры  всероссийского обще-
ственного движения «Волон-
терская рота Боевого брат-
ства» вместе с заведующим 
библиотекой довезли ее до 
нужного дома, зашли в подъ-
езд, надели медицинские ма-
ски и обработали руки,   по-

звонили получательнице. 
Женщина открыла дверь чуть 
ли не со слезами на глазах. 
— Самое приятное — это то, 
что про нас не забывают, 
я очень благодарна, — гово-
рит она. — Во время каранти-
на читать хорошую литерату-
ру — самое лучшее занятие. 
На мой взгляд, это гораздо луч-
ше, чем телевизор смотреть.

Светлана Владимировна, кан-
дидат педагогических наук, 
призналась, что читает очень 
быстро, и четырех достаточно 
увесистых томов ей хватит 
максимум недели на две. 
— Как прочитаете — звоните 
и заказывайте еще, мы вам 
все привезем, — ответил ей 
Александр Максимов. 
Пока доставку книг на дом по-
жилым гражданам, находя-
щимся на самоизоляции, осу-
ществляет только библиотека 
№ 119, но не исключено, что 
позитивный опыт подхватят 
и другие читальни. 
Заказать книгу можно по те-
лефону (495) 362-28-42, по 
электронной почте 119a@
cbsuvao.ru или через страни-
цы в соцсетях. 
На вопрос, много ли поступает 
заказов на доставку библио-
течных книг, Александр Мак-
симов ответил: 
— Сколько бы ни было, все до-
ставим. Но дело даже не в ко-
личестве поступающих зака-
зов. Я считаю, что если за весь 
этот сложный период мы до-
ставим книгу только одному 
человеку, то все, что мы дела-
ем, — не зря.  
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Путешественников 
возвращают домой

Пожилых верующих 
причастят на дому

Вчера Ростуризм пообещал 
до конца недели вернуть 
домой организованных ту-
ристов. В ведомстве отмети-
ли, что за последние дни 
число наших сограждан 
за границей уменьшилось 
вдвое. Большинство из них 
уже дома.

Руководитель Федерального 
агентства по туризму Зарина 
Догузова сообщила, что бо-
лее половины путешествен-
ников прилетят в Россию по 
имеющимся у них билетам. 
Гражданам, у которых дата 
вылета назначена на более 
поздний срок, туроператоры 
предлагают пораньше отпра-
виться домой.
— До конца этой недели прак-
тически все организованные 
туристы вернутся на террито-
рию России, — отметила До-
гузова. — Что касается само-
стоятельных путешественни-
ков, которые сталкиваются 
с трудностями при возвраще-
нии домой, то совместно 
с Рос авиацией и МИД России 
мы ищем пути решения таких 
проблемных ситуаций. На-
пример, на отправленном 
в Марокко самолете смог вер-
нуться 461 человек. Еще 60 ту-

ристов, которые были заявле-
ны на вылет, не пришли на ре-
гистрацию.
За прошедшую неделю число 
организованных российских 
путешественников, находя-
щихся за рубежом по линии 
туроператоров, сократилось 
со 100 тысяч человек до 
57,8 тысячи. Большинство из 
них возвращаются в Россию 
из стран Юго-Восточной 
Азии, Карибского бассейна, 
а также из Испании, Турции 
и с Кипра.
Ранее Ростуризм поблагода-
рил операторов за то, что они 
прекратили продажу туров за 
границу. Ведомство рекомен-
дует россиянам воздержаться 
от поездок за рубеж до норма-
лизации ситуации с корона-
вирусом.
Зарина Догузова советует пу-
тешествовать по нашей стра-
не. Она отмечает, что в насто-
ящее время есть выгодные 
туры в Краснодарский и Став-
ропольский края, а также 
Крым. Для культурно-позна-
вательного отдыха туристам 
предлагают поехать в Санкт-
Петербург, Казань и города 
Золотого кольца. 
МАРИНА ПЕРВУХИНА
m.pervuhina@vm.ru

Первый викарий Патриарха 
Московского и всея Руси 
по Москве митрополит 
Воскресенский Дионисий 
благословил духовенство 
причащать пожилых людей 
на дому.

Чтобы снизить риск распро-
странения коронавирусной 
инфекции, всех прихожан 
старше 65 лет, а также других 
горожан, которые попадают 
в группу риска, просят совер-
шать молитву в своих домах 
до 10 апреля. 
При этом по желанию и по 
мере необходимости можно 
обращаться в близлежащие 
приходы с просьбой напра-
вить на дом священника для 
совершения таинства Испове-
ди и причащения Святых Хри-
стовых Таин.
Откликаться на просьбы при-
хожан будут дежурные свя-
щенники, для информирова-
ния которых создадут специ-
альную систему оповещения. 
Кроме того, для помощи по-
жилым верующим будут при-
влечены социальные приход-
ские службы. 
— Призываю московских па-
стырей и монашествующих 
с особым вниманием и любо-

вью отнестись к исполнению 
данного послушания, вознося 
усиленные молитвы о народе 
нашем в условиях нынешней 
эпидемиологической обста-
новки, — призывает митропо-
лит Воскресенский Дионисий 
в циркулярном письме.
Церкви в столице на карантин 
не закрываются. Эту позицию 
разъяснил наместник Высоко-
Петровского мужского мона-
стыря игумен Петр (Еремеев).
— Несправедливо упрекать 
церковь в продолжении совер-
шения богослужений с участи-
ем верующих. Важно пони-
мать, что ограничение доступа 
в храмы и монастыри в одно-
стороннем порядке, без учета 
ситуации в конкретном месте 
и в общенациональном мас-
штабе, послужило бы лишь 
усилению и без того сложной 
психологической обстановки 
в нашем обществе. Церковь 
выполняет все требования вла-
стей. Противодействуя пани-
ке, мы принимаем необходи-
мые меры, призванные пре-
дотвратить распространение 
коронавирусной инфекции 
в храмах и монастырях, — под-
черкнул игумен.
ГЕННАДИЙ ОКОРОКОВ
g.okorokov@vm.ru

Пандемию 
можно 
остановить 

Вчера в Италию прилетел 
еще один российский само-
лет с врачами и оборудова-
нием для оказания помощи 
в борьбе с коронавирусом. 
В США же эпидемия набира-
ет обороты. «ВМ» выяснила, 
как складывается междуна-
родная обстановка. 

По данным Национальной 
комиссии по здравоохране-
нию Китайской Народной Ре-
спублики, в этой стране вы-
здоровело более 90 процен-
тов зараженных коронавиру-
сом. А вот европейцам, увере-
ны эксперты, не стоит ждать 
столь скорого улучшения си-
туации.
— Забудьте, что пандемия за-
кончится в Европе в ближай-
шем будущем, — сказал Чжан 
Вэньхун, руководитель Шан-
хайской экспертной группы 
по коронавирусу во время ви-
деоконференции. — Это нор-
мально, если вирус будет по-
являться и исчезать и это 
продлится один или два года. 
Если бы в мире можно было 
прекратить все перемещения 
на четыре недели, что трудно 
представить, пандемию мож-
но было бы остановить.
В европейских государствах 
заболевание и правда продол-
жает набирать обороты. В Ис-
пании число заразившихся 
достигло около 40 тысяч чело-
век, в то время как в Италии 
их уже больше 60 тысяч. 
Америка также не отстает 
в показателях. Там установ-
лено около 50 тысяч зара-
женных. Главный хирург 
США Джером Адамс уже об-
винил соотечественников 
в безответственном отноше-
нии друг к другу. В эфире 
местного телеканала он зая-
вил, что жители продолжают 
выходить на улицы без на-
добности, что может приве-
сти к масштабной вспышке 
заболеваемости.
— Я хочу, чтобы Америка 
осознала, что на этой неделе 
все станет плохо, — подчерк-
нул он.
ЮЛИЯ ДОЛГОВА
y.dolgova@vm.ru

как у них

Отравленные 
свободой

Свобода во все времена являлась од-
ной из наивысших ценностей челове-
ческой цивилизации. А уж сколько за 
нее было пролито крови. За свободу 
отчаянно сражался гладиатор Спар-
так, не щадя угнетателей. Те, впрочем, 
отвечали ему тем же, ведь они боро-
лись за свою свободу эксплуатировать 
рабов, как от века полагалось гражда-
нам Вечного города.  

За нее же, водруженную на знамя революции, лилась 
кровь на мостовые Парижа, когда под бодрые звуки «Мар-
сельезы» раз за разом падал вниз тяжелый нож гильоти-
ны. За свободу дрались американские северяне во время 
гражданской войны. Что примечательно, за ту же самую 
свободу жить так, как им нравится, под залпы винтовок 
и разрывающую тела картечь, шли и южане. Красные 
и белые в России, южане и северяне в Корее и во Вьетна-
ме… Список можно продолжать почти 
бесконечно.
Сегодня за свободу не нужно сражать-
ся. Она из величайшей ценности пре-
вратилась во что-то само собой разу-
меющееся — вроде кофе утром или ве-
черних новостей по ТВ. Самые начи-
танные смогут процитировать статью 
29 Конституции РФ. Однако сегодня 
можно констатировать: передозиров-
ка свободы тоже оказалась вредна.
Сейчас, в непростых условиях распро-
странения коронавируса, привычка 
к свободе и к борьбе за нее играет нам 
не на руку. Вспомните скандал в Выс-
шей школе экономики, где один из 
преподавателей прокомментировал скандал на паспорт-
ном контроле в одном из столичных аэропортов? Там па-
рочка, вернувшаяся из Европы, только под угрозой не-
медленной принудительной отправки на карантин под-
писала необходимые документы о самоизоляции. А исто-
рия с главным эпидемиологом Ставрополья, которая спо-
койно слетала в Европу и, вернувшись, перезаражала су-
щественную часть регионального правительства. Уголов-
ное дело против нее, конечно, возбудили, с должности 
сняли, только вот региону от этого ничуть не легче.
И это только то, что всплыло в СМИ: копни чуть глубже — 
и подобных случаев найдутся сотни. Приходится поста-
вить обществу неутешительный диагноз: мы отравлены 
свободой. И даже чрезвычайная ситуация, для разреше-
ния которой требуются порой чрезвычайные меры, не су-
мела пересилить личные «хотелки». Меры, которые при-
нимают власти, отдельные индивидуумы воспринимают 
едва ли не как покушение государства на их уклад жизни. 
Они пишут петиции, гневные посты в интернете, уподоб-
ляясь детям, которые устраивают истерику. Одумайтесь, 
пока не поздно! То, что Москва еще не превратилась 
в огромную палату инфекционной больницы, учитывая 
то, что она является международным пассажирским ха-
бом, просто чудо. Правда, чудо срежиссированное. Тут не 
удастся даже по старой доброй либеральной привычке 
кивнуть на Европу и Штаты — дескать, у них там свобода, 
а у нас как всегда. К счастью, и тут со мной не поспорит 
даже самый оголтелый либерал.

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

АЛЕКСЕЙ 
ЗЕРНАКОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

Коронавирус: меры профилактики
Более миллиона россиян прибыли за последние десять дней из-за границы в Россию, в том числе из стран, в которых сейчас есть заболевшие коронавирусом. Им сразу 

же было предписано пройти двухнедельный карантин, так как сейчас предпринимаются все возможные меры, чтобы остановить распространение этой инфекции 
в стране и в нашем многомиллионном мегаполисе. Что делается для того, чтобы победить пандемию, мы рассказываем на этой странице.
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В РОССИИ В МОСКВЕ

По данным Роспотребнадзора РФ и mos.ru на 19:00 24 марта 

Вчера 13:27 Волонтер Иван Федотов привез пенсионерке 
Светлане Евтеевой книги, заказанные ею в библиотеке

Подъезды жилых домов 
дезинфицируют 

Жилой комплекс на Ленин-
градском проспекте — четы-
ре корпуса разной этажно-
сти, с подъездами, лифтами 
и санузлами общего пользо-
вания, которыми каждый 
день пользуются сотни жиль-
цов. С 19 марта коммуналь-
ные службы комплекса, как 
и на всей территории города, 
перешли на особый режим 
в связи с профилактикой ко-
ронавируса.
— Силами управляющей ком-
пании и клининговой служ-
бы проводятся дополнитель-
ные мероприятия по дезин-
фекции всех контактных по-
верхностей в подъездах жи-
лых домов и нежилых поме-
щениях, — сообщил предста-
витель управляющей компа-
нии жилого комплекса Дми-
трий Чинарев.
По его словам, особое внима-
ние сейчас уделяется дезин-
фекции входных групп, мест 
общего пользования много-
квартирных домов и админи-
стративных зданий на терри-
тории жилого комплекса.
Сотрудники управляющей 
компании, вооруженные ан-
тисептиками и индивидуаль-
ными средствами защиты 
(маски, перчатки, спецодеж-
да), каждый час обрабатыва-
ют ручки входных дверей, 

лестничные поручни, кнопки 
домофонов и лифтов, двери 
лифтовых кабин, почтовые 
ящики и даже решетки венти-
ляции. Влажная уборка с ис-
пользованием специаль-
ных антибактериальных 
средств проводится в подъез-
дах трижды в день — в 8, 16 
и 20 часов.
Не осталась без внимания 
и придомовая территория. 
Детская площадка, зона отды-

ха во дворе жилого комплекса 
со скамейками и спортивны-
ми тренажерами и даже кон-
тейнеры с мусором — все сей-
час тщательно обрабатывает-
ся дезинфицирующими сред-
ствами.
— Работаем в штатном режи-
ме, никаких дополнительных 
мер по карантину или сани-
тарной обработке не произ-
водилось. Персонал инструк-
тирован, все необходимое 

для работ по дезинфекции 
у сотрудников есть, — отме-
тил управляющий.
На работах сегодня задей-
ствован весь штаб клининго-
вой службы жилого комплек-
са. Это 30 человек на четыре 
корпуса. По словам предста-
вителя управляющей компа-
нии, этого количества вполне 
достаточно, чтобы обеспе-
чить ежедневную дезинфек-
цию жилых подъездов, даже 

в условиях усиленного режи-
ма, введенного в столице.
К слову, сегодня в столице 
дез инфекция проводится не 
только в жилых домах, но и во 
всех ресурсоснабжающих ор-
ганизациях и на предприяти-
ях города, в местах общего 
пользования администра-
тивных зданий и на транс-
порте (наземном и в метро).
ИГОРЬ БАРЫШЕВ
i.baryshev@vm.ru

Сотрудники сто-
личных комму-
нальных служб 
в ежедневном 
режиме прово-
дят дезинфек-
цию подъездов 
жилых домов. 
Вчера корре-
спондент «ВМ» 
принял участие 
в такой уборке.

обработка

Вчера 15:25 Оператор внутренних уборок Елена Малеева проводит дезинфекцию почтовых ящиков в одном из подъездов жилого 
комплекса на Ленинградском проспекте
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Коллекционеры покупают автографы за миллионы 

Проекты столичного архитектора востребованы по всему миру

Текст мандата гласит: «Насто-
ящим удостоверяется, что то-
варищу Антонову-Саратов-
скому (революционеру Вла-
димиру Антонову-Саратов-
скому. — «ВМ») Советом Тру-
да и Обороны поручается по-
ездка в Донскую губернию 
в целях составления плана 
создания Донской губернии, 
включая всю горную про-
мышленность и продоволь-
ственные уезды, и раскрытие 
перед населением принципов 
и перспектив Советской поли-
тики». Информация заверена 
подписями Владимира Лени-
на и революционера Влади-
мира Антонова-Овсеенко.
— Начальная ставка за этот 
документ конца 1910-х го-

дов — 950 тысяч рублей, но 
это совсем немного на самом 
деле, — рассказал «ВМ» гене-
ральный директор аукцион-
ного дома Сергей Бурми-
стров.  — На последних торгах 
записка Ленина была продана 
за 2 миллиона 800 тысяч ру-
блей, а вместе с ко-
миссионными — 
это свыше трех 
миллионов.
Эксперт объяснил, 
что такие предме-
ты попадают в аук-
ционные дома от 
коллекционеров, которые 
распродают имущество, что-
бы приобрести что-то более 
ценное для себя. Также это мо-
гут быть наследники или слу-

чайные люди, которым доста-
лись старинные документы 
и книги еще от их бабушек. Но 
не все предметы с легкостью 
попадают на аукцион.
— Мандат принес частный 
коллекционер. Документ ока-
зался на торгах, поскольку 

наши эксперты по-
считали его цен-
ным экземпля-
ром, — проком-
ментировал Сер-
гей Бурмистров. — 
Даже за 15 лет ра-
боты я ни разу не 

встречал на аукционах в Рос-
сии ни писем, ни документов, 
подписанных Лениным. По-
добные реликвии хранятся 
в музеях. Иногда они появля-

ются на европейских аукцио-
нах, но там цены еще выше. 
Все, что связано с Лениным, 
как правило, уходит за 100 ты-
сяч фунтов или евро. Да, его 
личность за рубежом по-
прежнему вызывает интерес.
На вопрос, по каким критери-
ям оценивается та или иная 
вещь, генеральный директор 
аукционного дома ответил, 
что их немало. В первую оче-
редь, это известность лично-
сти, а также ее популярность 
среди коллекционеров. Кроме 
того, всегда интереснее соби-
рать не просто одинокие авто-
графы, а те, которые сопрово-
ждаются, например, письмом 
с любопытным содержанием. 
И лучше, чтобы продавался 

раритет из собраний знаме-
нитого коллекционера.
— Самыми дорогими счита-
ются автографы поэтов Сере-
бряного века: Марины Цвета-
евой, Николая Гумилева, Оси-
па Мандельштама, Сергея 
Есенина, Бориса Пастерна-
ка, — подчеркнул Сергей Бур-
мистров. — А если говорить 
о политиках, то в числе самых 
ценных бумаг, имеющих 
к ним отношение, могут быть 
письма, подписанные Петром 
I, Николаем II, Иосифом Ста-
линым. Кстати, недавно за 
полтора миллиона рублей 
были проданы водительские 
права Леонида Брежнева.
ЮЛИЯ ДОЛГОВА
y.dolgova@vm.ru

С нашим героем мы встреча-
емся у фонтана перед главным 
зданием Московского архи-
тектурного института, кото-
рый располагается в Город-
ской усадьбе графа Ивана Во-
ронцова. Здесь Александр 
преподает в учебно-научном 
центре «Архитектура и ком-
пьютерные технологии». 
Взглядом он окидывает фасад 
строения с оригинальными 
декоративными элементами.
— Ничего бы к нему не доба-
вил. Разве что немного изме-
нил прилегающую террито-
рию, — говорит архитектор.
Заходим в одну из аудиторий, 
чтобы посмотреть на проект 
победителя биеннале. Кстати, 
слово «молодежный» в назва-
нии конкурса — показатель 
относительный. Александру 
Аляеву 27 лет, а участниками 
могли быть претенденты 
в возрасте до 35 лет. Первое 
место ему принес проект бла-
гоустройства территории 
бывшего завода «Сантехпри-
бор», находящегося в Адми-
ралтейской слободе в Казани. 
Задача не из простых: архи-
тектору достался участок поч-
ти в 30 тысяч «квадратов».
Александр смог выдержать 
баланс между историей места 
и поиском новых архитектур-
ных решений. Дома в четыре 
этажа здесь соседствуют с не-
большими частными лавками 
и мастерскими. Здесь хочется 
не просто жить, но и созда-
вать что-то новое, признается 
Александр.
— Это многофункциональ-
ный гибкий проект, очень жи-
вое градостроительное реше-
ние, — объясняет свою задум-
ку победитель биеннале. — 
Я уделил большое внимание 
пешеходным зонам. 

Изучаем проект. Проходя 
сквозь парк, попадаем на пло-
щадь, сразу видим несколько 
интересных зданий, и они 
складываются в единую кар-
тинку с доминантой в виде 
трубы, которая сохранилась 
там с давних времен. Вдоль 
аллеи расположены мастер-
ские, а дальше попадаем на 
южную площадь с кафе и ре-
сторанчиками. 
Работа началась со схематич-
ного эскиза, который архи-
тектор набросал, 
ожидая свой рейс 
в аэропорту. Сде-
лал он это после ос-
мотра территории. 
Часто само место 
подсказывает, на 

каких деталях можно акцен-
тировать внимание. Здесь та-
кой стала огромная труба, ко-
торая осталась еще со времен 
завода. Так задумка начала 
обрастать деталями, появи-
лись первые очертания буду-
щего благоустройства. В ито-
ге получилась концепция, ко-
торая впечатлила не только 
российских, но и зарубежных 
ценителей искусства. 
Теперь работа Александра 
вместе с проектами других 

победителей биен-
нале находится 
в старейшей неза-
висимой архитек-
турной галерее Ев-
ропы — AEDES 
в Бер лине.

— Для меня это не первая за-
рубежная выставка. Напри-
мер, вместе с коллегами я уже 
участвовал в иностранном 
конкурсе, где мы заняли вто-
рое место с проектом рекон-
струкции пастушьих домиков 
в горах на юге Италии. 
AEDES — очень крутая гале-
рея. Плюс это площадка, где, 
кроме выставки, происходит 

еще и обсуждение проектов, 
что тоже важно, — говорит 
Александр Аляев.
Москва — город, который за-
ряжает на творчество. Имен-
но поэтому он привлекает 
сюда молодых амбициозных 
людей со всех уголков страны. 
У Александра Аляева в Москве 
свои места вдохновения. Его 
привлекают очарование Пар-

ка Горького, ритм жизни По-
кровки, атмосфера района 
у станции метро «Пролетар-
ская». Она дарит архитектору 
массу идей, как можно эстети-
зировать наследие Советского 
Союза.
— Москва разнообразна 
в плане архитектуры. Хотя, 
конечно, всегда есть куда ра-
сти с точки зрения качества 
жилья и благоустройства. Это 
динамичный город, и из-за 
этого он вызывает много раз-
ных чувств. Этим Москва 
и прекрасна, — убежден Алек-
сандр Аляев. 
НИКИТА КАМЗИН
n.kamzin@vm.ru 

Самоцветы помогут сохранить здоровье и молодость
Достаточно одного взгляда, 
чтобы понять: наша героиня 
Людмила Жиганова  — кол-
лекционер камней. Ее шею 
и руки украшает множество 
аксессуаров из самоцветов. 
Людмила Ивановна собирает 
их уже 40 лет. 
— Вообще по образованию 
я инженер, много лет прора-
ботала в автомобильной про-
мышленности, — рассказыва-
ет Людмила Жиганова. — Но 
красивые камни я любила 
с детства. И может 
ли быть иначе, 
ведь минералоги-
ей увлекались все 
члены моей семьи. 
Например, мои се-
стра и племянница 
стали ювелирами. 
Самоцветы Людмила Иванов-
на начала собирать после 
30 лет. Свой первый камень 
в коллекции она уже не пом-
нит. Сейчас коллекцио-
нер хранит около полусотни 
полудрагоценных камней 
и почти сотню изделий из са-
моцветов. 
— Мой любимый камень  — 
крымский сердолик, он добы-
вается на горно-вулканиче-
ском массиве Кара-Даг. Брас-
лет из него я ношу всегда, — 
показывает запястье Людми-
ла Ивановна. — Этот камень 

обладает множеством маги-
ческих и лечебных качеств. 
Кстати, в Древней Персии он 
считался чисто женским, при-
носящим обладательнице 
красоту и молодость. Сердо-
лик помогает при астме, спо-
собствует быстрому заживле-
нию ран, положительно влия-
ет на работу всех внутренних 
органов.
Несмотря на солидный воз-
раст — а нашей героине уже 
исполнилось 80 лет, — жен-

щина продолжает 
ездить в экспеди-
ции и добывать 
там удивительные 
камни. Многочис-
ленные путеше-
ствия с геологами 
не только поддер-

живают ее в хорошей физиче-
ской форме, но и дарят массу 
впечатлений. В январе Люд-
мила Жиганова вернулась 
с Алтая. За плечами коллекци-
онера поездки по Кавказу, 
Уралу и Приморью. И каждый 
раз она возвращается оттуда 
не с пустыми ру ками. 
— Мне мало собирать камни 
и делать из них украшения для 
себя. Своими знаниями я де-
люсь со всеми желающими, — 
улыбается Людмила Иванов-
на. — Я регулярно выступаю 
с лекциями в своем Левобе-

режном районе. Ну и, конеч-
но, дарю близким и друзьям 
кое-что из коллекции, кото-
рая, впрочем, всегда пополня-
ется. 
По просьбе корреспондента 
«ВМ» Людмила Ивановна по-
делилась секретами лечебных 
свойств камней. По ее словам, 
жемчуг лечит болезни почек 
и печени, а также очищает 
кровеносную систему. Кста-
ти, если нить жемчуга потем-

нела или поблекла, значит, 
у ее обладательницы ухудши-
лось здоровье. Янтарь, осо-
бенно необработанный, сни-
мает головные боли, норма-
лизует сон и работу сердечно-
сосудистой системы. А изде-
лия из яшмы помогают при 
проблемной коже и в целом 
положительно влияют на им-
мунную систему.
ЕВГЕНИЯ ПОПОВА
popova@vm.ru 

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

Премьера рубрики. «ВМ» продолжает рубрику «Другая весна». Когда вокруг столько тревожных 
новостей, хочется вспомнить, что бывает и другая весна — интересная, бодрая, звонкая. 

Завтра в одном из столичных аукционных домов на торги почти за миллион рублей выставят мандат, подписанный 
председателем Совета народных комиссаров Владимиром Лениным. В чем уникальность документа, узнала «ВМ».

Москвич Александр Аляев стал победителем Второй Российской молодежной архитектурной биеннале. Его победная работа сейчас выставлена 
в одной из самых известных галерей Германии. С каким проектом он пришел к успеху, знает «ВМ».

21 марта 15:36 Архитектор Александр Аляев (2) придумал 
проект благоустройства территории бывшего завода (1), 
где совместил жилые дома, прогулочную зону и частные 
мастерские

Самку сокола-балобана можно узнать по двум кольцам 
на ее лапках

К числу самых полезных 
для здоровья камней от-
носят авантюрин, агат, би-
рюзу, шунгит и малахит. 
Последний, например, 
помогает при кожных за-
болеваниях и улучшает 
пищеварение. 

справка

Сокол-балобан 
улетел на волю 
Подобное могло произойти 
из-за начавшегося у пернатых 
периода размножения. 
— Хозяин самки сокола-бало-
бана занимается с ней в орни-
тарии уже восемь лет. Никто из 
нас даже не мог предположить, 
что она вдруг улетит. Это абсо-
лютно ручная и дрессирован-
ная птица, и потому на нее 
не надевали датчики для отсле-
живания передвижения и ми-
грации птиц. Тут, скорее всего, 
сыграл роль инстинкт продол-
жения рода, — заявил Ми-
шин. — Сейчас у соколов идет 
процесс формирования гнез-
довий, и самка, ве-
роятно, улетела на 
поиски партнера. 
Руководитель про-
екта «Орнитарий» 
парка «Сокольни-
ки» отметил, что 
птица не сможет 
самостоятельно найти себе 
пропитание. А это значит, что 
рано или поздно она начнет 
тянуться к людям.
— Нам уже поступали сообще-
ния о том, что самку балобана 
видели вблизи домов, а к не-
которым она даже прилетала 
на балкон. Необходимо, что-
бы люди понимали и знали: 
если сокол ведет себя довер-
чиво по отношению к ним, то 
и бояться его не стоит, — под-
черкнул Вадим Мишин.
А вот самой беглянке в ны-
нешней ситуации может гро-
зить опасность. Например, со 
стороны ворон.

— Они уже успели загнез-
диться. Из-за этого вороны 
ведут себя очень агрессивно. 
В случае, если они заметят 
хищника, могут напасть на 
него целой стаей, — объяснил 
Мишин.
К сожалению, самке сокола 
с большой долей вероятности 
не удастся найти себе пару 
в Москве для продолжения 
рода.
— Балобаны, с которыми мы 
имеем дело в данном случае, 
в средней полосе практически 
не водятся. Обитают они пре-
имущественно в южных реги-

онах — степях и ле-
состепях, — рас-
сказал эксперт.
Птица также не 
сможет пересечь 
границы столицы. 
Это связано с тем, 
что все ее предки 

были выведены в питомнике 
и не относятся к диким особям.
Орнитолог уточнил, что эту 
самку сокола-балобана мож-
но опознать по двум кольцам 
на лапках.
— Если вы увидите птицу, ее 
можно подкормить курицей 
и сообщить о находке хозяину 
животного Виктору. Номер те-
лефона +7 (903) 530-60-08, — 
заключил Мишин. 
Напомним, соколы-балоба-
ны включены в Красную кни-
гу РФ и Международный союз 
охраны природы.
САМЕР МУСТАФА
edit@vm.ru

Самка балобана, относящегося к семейству 
соколиных, улетела из орнитария столичного 
парка «Сокольники». Руководитель проекта 
Вадим Мишин рассказал, что птица ручная 
и доверчиво относится к людям.

о конкурсе
Российская молодежная 
архитектурная биеннале 
была учреждена 
в 2017 году Министер-
ством строительства 
и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства России 
и правительством Рес-
публики Татарстан. Кон-
курс проводится в Инно-
полисе — это самый мо-
лодой и инновационный 
город страны. Победи-
тели получили право 
презентовать свои рабо-
ты в старейшей незави-
симой архитектурной га-
лерее Европы AEDES, 
которая открыта в Бер-
лине с 1980 года. Всего 
в главном зале можно 
увидеть 30 ведущих 
проектов архитекторов 
со всей страны. Выстав-
ка победителей биенна-
ле продлится там вплоть 
до 29 апреля. 

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

Жулики в белых 
халатах

Наша повседневная жизнь за послед-
нюю неделю изменилась. Мы накупи-
ли запасы круп и туалетной бумаги, 
мы стараемся не спускаться в метро 
и вообще не выходить из дома без осо-
бенной надобности. Так рекомендуют 
врачи, если мы хотим пожить подоль-
ше. И особенно рекомендация касает-
ся пожилых людей, то есть тех, кто 
чаще всего становится жертвами 

квартирных мошенников. А те не 
дремлют. Пока москвичи возмущают-
ся, что медицинские маски продаются 
только в интернете и кое-где подоро-
жала гречка, жулики придумали но-
вый способ обмана: ходят по кварти-
рам под видом медиков. И растерян-
ные граждане принимают «отоларин-
гологов» и «инфекционистов» с рас-
простертыми объятиями. А «доктора» 
вводят хозяину снотворное и грабят 
жилище. Вот такой сценарий — про-
стой, как мычание. Ну что сказать? 
Мы действительно переживаем не-
простые времена. Опасность пришла, 
откуда совсем не ждали. Мы встрево-
жены, огорчены, и единственные, кто может нас утешить 
и успокоить, — это люди в белых халатах. И — вуаля — 
они тут как тут. Запомните: настоящие врачи не ходят по 
домам, не дезинфицируют квартиры и не могут взять 
у вас анализ на коронавирус, если вы никуда не сообщали 
о своем самочувствии. Вы же никуда не звонили? Вот и не 
открывайте дверь. Если вы все-таки ждете врача, спроси-
те у визитеров фамилии и номер больницы, которая их 
прислала. И проверьте по телефону всю информацию. 

злоба дня

ДАРЬЯ 
ЗАВГОРОДНЯЯ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

зверье мое

ну и как вам?

другая весна

знай наших

22 марта 11:45 Людмила Ивановна Жиганова показывает любимое ожерелье из янтаря. 
По словам коллекционера, этот камень быстро снимает головные боли
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Спасатели готовятся к тушению 
природных пожаров

Тренировка состоялась на 
аэро дроме Остафьево, где ба-
зируются вертолеты Москов-
ского авиационного центра. 
Это часть подготовки к сезону 
природных пожаров, который 
традиционно начинается с на-
ступлением тепла. Вместе 
с воздушными спасателями 
в дело вступили специалисты 
Пожарно-спасательного цен-
тра. Все они тренировались 
в применении специальной 
насосной станции, которая 
служит как бесперебойный 
источник воды.
— Авиационные работы по 
транспортировке грузов до-
вольно сложные, так как при 
этом используются мини-
мальные скорости вертолета 
и максимальные пределы гру-
зоподъемности, — рассказал 
подробности командир воз-
душного судна Московского 
авиационного центра Мак-
сим Клемехин. — Например, 
наш вертолет Ка-32А может 
поднимать груз до 5 тонн. На-
сосная станция весит 4 тон-
ны, а вертикальный обдув 
вертолета добавляет сверху 
еще примерно полтонны. Вот 
и считайте. 
Пилотирование вертолета 
в столь сложных условиях — 
настоящее искусство. Умение 
управлять воздушным судном 

нарабатывается через посто-
янные тренировки. В МАЦ 
трудятся только лучшие из 
лучших.
— Далее, чтобы зацепить 
груз, необходимо держать 
вертолет на одном месте в ре-
жиме зависания со скоро-
стью, которую можно срав-
нить с посадкой воздушного 
судна при отказе одного из 
двигателей. В общем, работа 
ювелирная и очень ответ-
ственная, поэтому пилотам 
необходимо провести трени-
ровки и отработать этот вид 
полетов, — отметил Максим 
Клемехин.
Специалисты применяют на-
сосную станцию Sigma. Ее ру-
кава можно протянуть на рас-
стояние до трех километ-

ров — большое подспорье для 
работы в труднодоступных 
местах. Еще один плюс в том, 
что эту насосную станцию 
можно использовать и для ту-
шения пожара, и для заправки 
спецтехники. Сами спасатели 
сравнивают доставку насос-
ной станции с креплением 
других грузов к вертолету, что 
они не раз с блеском отраба-
тывали на многочисленных 
учениях. Однако в этом случае 
задача все же сложнее.
Трудность в том, что забрать 
станцию нужно было прямо 
с борта грузового автомоби-
ля. Чтобы закрепить этот важ-
нейший груз к внешней под-
веске вертолета, спасателям 
пришлось в буквальном смыс-
ле прыгать в кузов машины. 

Им было важно отработать 
все до мелочей. Важнейшую 
роль в доставке насосов игра-
ют стропальщики. Им нужно 
сначала закрепить груз, а за-
тем на месте должным обра-
зом установить доставленную 
технику. Но для этих людей 
нет невыполнимых задач. Как 
и всегда, наземные и воздуш-
ные службы блестяще справи-
лись с поставленной задачей. 
Подобные тренировки стали 
традиционными после собы-
тий 2010 года, когда регион 
охватили природные пожары. 
Тогда в тушении принимали 
участие все вертолеты Мос-
ковского авиационного цен-
тра. После доставки насосной 
станции оснащение вертоле-
тов позволяет и дальше помо-

гать наземным службам в ту-
шении природных пожаров. 
Для этого воздушные спасате-
ли используют водосливное 
устройство ВСУ-5, которое 
устанавливается на внешнюю 
подвеску вертолета. 
В 2010 году эта техника очень 
пригодилась спасателям. Все-
го экипажи вертолетов сбро-
сили на очаги возгорания 
внушительные 17 тысяч тонн 
воды. 
А в прошлом году специали-
сты МАЦ приняли участие 
в тушении 13 крупных пожа-
ров. Для их ликвидации при-
шлось использовать 560 тонн 
воды. Всего вертолеты выпол-
нили 112 сливов.
НИКИТА КАМЗИН
n.kamzin@vm.ru

19 марта 14:39 Специалисты Московского авиационного центра и Пожарно-спасательного центра провели совместные учения по ликвидации природных пожаров. 
С поставленной задачей сотрудники справились отлично

Школы и детсады строят с учетом 
потребностей конкретных районов
В текущем году за счет го-
родского бюджета планиру-
ется приступить к строитель-
ству 20 объектов образования 
на 7800 мест. Об этом вчера 
сообщил руководитель Де-
партамента строительства 
Москвы Рафик Загрутдинов 
(на фото). 

В этом году начнется строи-
тельство пяти дошкольных об-
разовательных учреждений 
на 700 мест, пяти школ на 3100 
мест и 10 учебных корпусов 
и блоков начальных классов. 
— Две школы на 550 мест по-
строят на севере Москвы в рай-
оне Бескудниковский (Микро-
район 6) и в районе Савелов-
ский (улица 8-го Марта). Еще 
две строительные площадки, 
где начнут возводить здания 
школ, появятся в Некрасовке, 
на юго-востоке столицы 
в квартале 17 (на 1150 мест) 
и в квартале 14 (на 550 мест). 

Также одно здание школы нач-
нут строить в Зеленограде — 
на 300 мест, — сообщил Рафик 
Загрутдинов.
Строительство детских са-
дов начнется в районах Хоро-
шевский, Таганский, Ново-
Пере делкино, Чертаново Се-
верное и Чертаново Южное. 
Новые учебные 
корпуса появятся 
в Центральном 
округе столицы на 
улице Подвойско-
го, 2 (на 400 мест) 
и в Причаль-
ном проезде, 7 (на 
400 мест). 
В Северном округе 
начнется строительство новых 
корпусов в районе Аэропорт, 
на улице Константина Симо-
нова, 3 (с дошкольным отделе-
нием старшего возраста), 
в районах Сокол и Беговой. 
В Северо-Восточном окру-
ге приступят к возведению 

нового корпуса гимназии 
№ 1518 в районе Останкин-
ский, а в Юго-Восточном 
округе будут построены два 
учебных корпуса в районах 
Некрасовка и Кузьминки. Так-
же приступят к строительным 
работам по учебному корпусу 
в районах Чертаново Север-

ное, на юге Мо-
сквы, и Куркино — 
на северо-западе. 
— Каждый из про-
ектов, реализуе-
мых в столице, 
уникален. В новых 
зданиях учитыва-
ются потребности 
конкретных райо-

нов и их жителей, — говорит 
руководитель столичного 
Депар тамента строитель-
ства. — Во всех образова-
тельных организациях созда-
ны безопасные условия для 
детей и сотрудников. Здания 
имеют круглосуточные по-

сты охраны, оснащены систе-
мами видеонаблюдения, 
кнопками экстренного вы-
зова подразделений Рос-
гвардии. 
По словам Рафика Загрутди-
нова, все образовательные 
объекты будут современными 
как по архитектурным реше-
ниям и материалам, которые 
уже применялись в ходе стро-
ительных работ в городе, так 
и по техническому оснаще-
нию зданий. 
В планах Стройкомплекса 
столицы — за счет средств го-
родского бюджета к 2023 году 
построить в Москве 65 об-
разовательных учреждений: 
19 детских садов, 17 школ 
и учебных корпусов. Больше 
всего зданий образователь-
ных учреждений построят на 
севере, западе и юго-востоке 
столицы. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ 
a.horoshilov@vm.ru

Цветы расцвели раньше срока 
из-за аномально теплой погоды
На клумбах ВДНХ уже рас-
цвели первые крокусы. Про-
изошло это благодаря ано-
мально теплой погоде, ко-
торая установилась в сто-
лице.

В этом году столичная погода 
не перестает удивлять свои-
ми аномалиями. И нет ниче-
го удивительного в том, что 
животные и растения рано 
пробуждаются от зимней 
спячки. 
Первыми стали крокусы — не-
высокие многолетние расте-
ния семейства Ирисовые. Раз-
нообразие их оттенков на 
ВДНХ велико — есть и белые, 
и желтые, и фиолетовые. 
Если температура этой весной 
и дальше будет держаться 
на высоких отметках термо-
метра, то уже в скором време-
ни здесь расцветут нарциссы 
и гиацинты. 
Стебли и листья показали на 
клумбах выставки и тюльпа-
ны, которых в этом году на 
ВДНХ будет более 600 тысяч.

Последние, кстати, вчера 
расцвели под открытым не-
бом в Ботаническом саду 
МГУ «Аптекарский огород». 
В пресс-службе учрежде-
ния сообщили, что в про-
шлом году тюльпаны Грей-
га распустились лишь 11 ап-
реля.
— У нас в саду всегда теплее, 
поэтому все расцветает рань-
ше. В апреле распустится са-
кура, десятки видов магно-
лий с цветками до 30 санти-
метров в диаметре, яблони, 
сливы, вишни, абрикосы, 
груши и другие плодовые де-
ревья, — уточнили в пресс-
службе сада.
Впрочем, не только растения 
пробудились ото сна в марте 
этого года. В Измайловском 
и Терлецком лесопарках сто-
лицы после зимней спячки 
уже проснулись бабочки — 
крапивницы и лимонницы. 
Их обнаружили сотрудники 
Мосприроды.
АНДРЕЙ БЕЛЯК
a.belyak@vm.ru

Бюллетени для голосования 
предлагается получать онлайн 
Вчера представители Мос-
ковской городской избира-
тельной комиссии внесли 
предложения о дистанцион-
ном голосовании за поправ-
ки в Конституцию РФ. 

Предполагается, что жители 
столицы смогут в течение че-
тырех дней реализовать свое 
избирательное право онлайн. 
Для того чтобы отдать свой го-
лос, москвичам необходимо 
будет до 16 апреля подать за-
явление на портале мэра Мос-
квы или на Едином портале 
госуслуг.
— Если Центральная избира-
тельная комиссия РФ примет 
положительное решение, то 
мы предлагаем организовать 
прием заявлений с 25 марта 
до полуночи 16 апреля. Для 
этого мы сформируем один 
участок дистанционного го-
лосования, — заявил предсе-
датель Московской город-
ской избирательной комис-
сии Юрий Ермолов.

Также на протяжении всего 
этого периода горожане будут 
получать информацию о ста-
тусе обрабатываемого заявле-
ния. Помимо этого, избирате-
ли смогут отозвать свое заяв-
ление в указанные даты. 
По словам Ермолова, элек-
тронное голосование плани-
руется провести с 8:00 19 ап-
реля до 20:00 22 апреля.
Кроме того, будут внесены из-
менения и в сам бюллетень 
для онлайн-голосования. 
— Теперь избиратели после 
получения бюллетеня на мо-
бильное устройство смогут 
его выключать и после вклю-
чения мобильного устройства 
беспрепятственно реализо-
вать свое право принять уча-
стие во всероссийском голо-
совании за поправки в Кон-
ституцию России, — отметил 
председатель Московской го-
родской избирательной ко-
миссии.
ЮЛИЯ ЗЫКИНА 
edit@vm.ru

АНДРЕЙ КАЛГИН
ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА СЛУЖБЫ 
ПОЖАРОТУШЕНИЯ ПО ТИНАО
2010 год показал, что не везде 
может проехать пожарная 
и вспомогательная техника. 
Поэтому в тушении лесных по-
жаров подвоз насосно-техни-
ческого вооружения с помо-
щью вертолетов просто необ-
ходим. Для ликвидации чрез-
вычайных ситуаций мы 
нередко обращаемся к колле-
гам из Московского авиацен-
тра и за помощью, за опытом 
работы с грузами. Ведь 
при транспортировке вертоле-
том насосную станцию необхо-
димо закрепить, а после — рас-
цепить и грамотно установить. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ПРЕМЬЕРА РУБРИКИ «ВМ» продолжает рубрику, 
посвященную изменениям Основного Закона стра-
ны. О важности поправок нам рассказал глава 
 антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов.

Вчера штурма-
ны воздушных 
судов отметили 
профессиональ-
ный праздник. 
А на днях пило-
ты и спасатели 
городских служб 
провели трени-
ровку по туше-
нию природных 
пожаров. 

безопасность

Государство 
гуманнее граждан
25 марта 1917 года Временное правительство отменило 
смертную казнь. Это был один из первых актов после отре-
чения Николая II. Очевидно, после переворота новая 
власть стремилась провозгласить свои либеральные 
устремления, ведь в Европе смертную казнь тогда отмени-
ли только в Португалии. На фронте продолжались убий-
ства и грабежи, воинские преступления и антигосудар-
ственная пропаганда были нормой. Первое, но далеко не 
последнее свидетельство недалекости Временного прави-
тельства. Генерал Корнилов быстро вернул смертную 
казнь. Принято считать, что власть в России отличается 
непомерной жестокостью. Однако нет в Европе страны, 
где с давних времен предпринимались попытки отменить 
смертную казнь. Первой это сделала императрица Елиза-
вета Петровна в 1744 году, желая смягчить нравы после 
жестокого правления Анны Иоанновны. Екатерина II при-
менила смертную казнь только в отношении участников 
Пугачевского бунта. В XIX веке число казненных составля-
ло 10–50 человек в год. По сравнению с Европой — верх 
милосердия. Большевики тоже начали с отмены смертной 
казни — уже через три дня после захвата власти. Но бы-
стро опомнились. В годы красного террора обычаем стали 
внесудебные расправы. После Великой Отечественной 
вой ны ненадолго смилостивился Сталин, но через три 
года «по многочисленным просьбам трудящихся» высшая 
мера вернулась в правосудие. Несмотря на разоблачения 
массового террора, в эпоху Хрущева смертная казнь была 
предусмотрена для максимального числа правонаруше-
ний, а иногда закон приобретал обратную силу.
Отношение к смертной казни — вопрос, который вызыва-
ет непримиримые споры. Аргументы известны, практи-
чески во всех странах большинство поддержало бы смерт-
ную казнь. Но власть гуманнее граждан, и сейчас во всей 
Европе, кроме Белоруссии, смертная казнь отменена. 
С 1996 года в России действует мораторий на смертную 
казнь. Последний смертный приговор в России приведен 
в исполнение 2 сентября 1996 года, когда был расстрелян 
серийный маньяк Сергей Головкин по кличке Фишер.
В России отбывают пожизненный срок 1900 заключен-
ных. По опросам, многие считают этот приговор более су-
ровым наказанием, чем высшая мера.

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

Справедливое 
ограничение
В обновленной Конституции Российской Федерации поя-
вятся новые требования к людям, которые занимают наи-
более ответственные и важные должности в стране: пре-
зиденту, председателю правительства и министрам, гу-
бернаторам, сенаторам, депутатам, судьям и так далее. 
В главный документ страны вносятся запрет на двойное 
гражданство и ограничения по иностранным активам. 
То есть представители власти не могут иметь никаких 
имущественных интересов за пределами России. И, как 
я считаю, это очень справедливая и необходимая мера, 
которая значительно повысит ответ-
ственность российских чиновников.
Надо понимать, что такие изменения 
ранее уже обсуждались на законода-
тельном уровне. Однако с закреплени-
ем их в Конституции РФ появится на-
дежная гарантия того, что элита — 
то есть чиновники и депутаты — вер-
нутся в национальное поле. Ведь зако-
ны и правительство могут со време-
нем меняться (что показала недавняя 
практика), а Конституция остается 
практически неизменной.
На мой взгляд, если представитель 
власти более обеспокоен получением 
второго гражданства, открытием сче-
тов за рубежом, офшорного имущества в других странах, 
то для России такие чиновники не смогут предложить ни-
чего полезного.
В процессе обсуждения поправок к Конституции вопрос 
запрета на имущество для чиновников за рубежом вызвал 
немало сложностей и нюансов. Дело в том, что недвижи-
мостью за границей сегодня владеют многие отечествен-
ные депутаты и чиновники, и это почти ни для  кого не се-
крет. Эта история продолжается еще с 1990-х годов, когда 
многие представители власти работали в России, а жить 
собирались за ее пределами. Но, я думаю, с введением 
этой поправки к Конституции России вопрос владения за-
рубежной недвижимостью и двойного гражданства будет 
решен окончательно.
Более того, официальное конституционное ограниче-
ние — действенное средство в борьбе с коррупцией. От-
следить чиновников, которые попытаются обойти за-
прет, будет несложно. Вся информация о лицах, выкупаю-
щих недвижимость за рубежом, легко отслеживается пра-
воохранительными органами.
Наконец, такая мера справедлива и в моральном плане. 
Для любого чиновника, который работает на территории 
России, в первую очередь должно иметь значение благопо-
лучие своей страны и народа. Если для него важнее откры-
тие дела за рубежом, тогда пусть и работает за пределами 
нашей страны. Возможно, это может прозвучать чересчур 
грубо и радикально, но для меня это измена Родине.

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

КИРИЛЛ
КАБАНОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
АНТИКОРРУП
ЦИОННОГО 
 КОМИТЕТА

СЕРГЕЙ ЛЕСКОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

доцент

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

Кто защитит права 
сотрудников Пробуем новый тип 

взаимодействия
Жизнь продолжается, 
несмотря на карантин

Набор персонала поставили на паузу  

Пандемия коронавируса отражается 
на состоянии экономики во всех стра-
нах, и Россия не исключение. Целые 
отрасли вынуждены активно пере-
страивать свою работу, искать спосо-
бы возмещения неминуемых матери-
альных потерь.
Власти заинтересованы как можно 
быстрее запустить меры поддержки, 
которые помогут деловому 
сообществу пережить тя-
желейший период. Некото-
рые инструменты уже вне-
дряются, большой пакет 
срочно готовится, с учетом 
мнения бизнеса. 
На прошлой неделе Мо-
сковская торгово-промыш-
ленная палата (МТПП) за-
пустила горячую линию, 
на которую поступают об-
ращения городских пред-
принимателей. 
Мы их анализируем, обоб-
щаем и направляем в пра-
вительство Москвы и городской Штаб 
по защите бизнеса. Нашу позицию 
слышат, и большинство наших пред-
ложений учитываются.
С прошлого года мы развернули для 
тысяч членов палаты проект «Доку-
менты в порядке» — бесплатную рас-
сылку пакетов актуальных юридиче-
ских документов, шаблонов, памяток, 
позволяющую предпринимателям из-
бежать неприятностей и штрафов при 
любых проверках и серьезно сэконо-
мить на дорогостоящих правовых ба-
зах и юридических услугах. Мы пред-
ложили городским властям распро-

странить эту рассылку на все столич-
ное бизнес-сообщество.
Из-за пандемии многие предприни-
матели просто не в состоянии выпол-
нять договорные обязательства по не 
зависящим от них причинам. 
И здесь включается понятие «форс-
мажор». Право выдачи свидетельств 
о таких обстоятельствах непреодоли-

мой силы законом предо-
ставлено торгово-промыш-
ленным палатам, это мо-
жет стать серьезным под-
спорьем для многих орга-
низаций. 
По всем сделкам, касаю-
щимся внешнеторговых 
связей, такие свидетель-
ства выдает Торгово-про-
мышленная палата России, 
по внутрироссийским сдел-
кам на территории столи-
цы — Московская торгово-
промышленная палата.
Много обращений к нам 

идет относительно организации рабо-
ты на удаленке. 
Сегодня удаленный режим работы не 
означает изоляцию сотрудников и це-
лых компаний — современные IT-ре-
ше ния позволяют работать онлайн 
с полноценным общением участни-
ков. Наша Гильдия цифровой эконо-
мики, объединяющая IT-компании, 
призвала коллег по цеху не зарабаты-
вать на «пире во время чумы», а, на-
против, разработать в своих компани-
ях спецпредложения для бизнесменов  
по переходу на новый онлайн-режим 
работы. 

Сегодняшняя эпидемиологическая 
ситуация заставила многие компании 
перевести своих сотрудников на уда-
ленный режим работы. Возникает во-
прос — а как им за удаленную работу 
платить? Согласно закону, если чело-
век выполняет все задания руководи-
теля, если он полностью справляется, 
то, разумеется, ему должны платить 
так же, как если бы он приезжал 
в офис. Конечно, возникает 
вопрос учета рабочего вре-
мени. Ведь не всегда понят-
но, сидит сотрудник у ком-
пьютера и обзванивает 
клиентов или, скажем, про-
сто смотрит кино. Но во-
прос контроля и учета — 
проблема работодателя. 
Как хочет, пусть так и кон-
тролирует. Но зарплату, по-
вторю, он должен платить 
в полном объеме.
Вторая ситуация — работы 
вдруг вообще не стало. Ну, 
например, у тренеров по-
сле закрытия фитнес-центров. Что де-
лать? Я бы советовал сотрудникам по-
просить у работодателей отпуск — 
ведь у многих уже накопились неотгу-
лянные дни. Конечно, многим хоте-
лось бы отдохнуть летом и где-нибудь 
на море. Прекрасно понимаю людей, 
но никто не знает, как будет разви-
ваться пандемия коронавируса и смо-
жем ли мы летом куда-то выехать. По-

этому, наверное, имеет смысл отдох-
нуть сейчас. Может быть, на даче или 
просто дома.
Что делать, если удаленно работать 
не получается и в отпуск не уйдешь? 
В этом случае, согласно закону, рабо-
тодатель на время вынужденного 
простоя должен выплачивать сотруд-
нику 2/3 заработной платы. Вместе 
с тем есть работодатели, готовые пла-

тить все 100 процентов, 
и я бы сказал, что это спра-
ведливо. 
Если ваши, как сотрудни-
ка, права нарушаются, я бы 
советовал обращаться 
в одну из трех инстанций. 
Первая — столичный Де-
партамент труда и занято-
сти населения. Вторая — 
Рострудинспекция. Тре-
тья — юридическая служба 
Московской федерации 
профсоюзов. Наша юриди-
ческая служба в связи с ко-
ронавирусом перешла на 

удаленный режим работы, но тем не 
менее дает консультации. Обращай-
тесь — всегда поможем!
Очень сложная ситуация у самозаня-
тых. Некоторые из них, к сожалению, 
из-за коронавируса лишились какой 
бы то ни было работы, и простой им 
никто не компенсирует. Остается на-
деяться, что пандемия скоро кончится 
и жизнь войдет в привычное русло.

Переход на дистанционную работу — 
это возможность опробовать новый 
тип взаимодействия. Кто-то видит 
в дистанционке снижение производи-
тельности, а кто-то — возможность 
роста и сокращение расхо-
дов, которое так давно от-
кладывали. Адаптируясь 
под новые реалии, руково-
дителю важно сохранить 
контроль. 
Хочу дать несколько сове-
тов управленцам по пер-
вым шагам по переходу. 
Пусть каждый сотрудник 
письменно подтвердит ис-
правность своего интер-
нет-соединения на почту. 
Заранее продумайте спи-
сок задач каждого сотруд-
ника и то, какие инстру-
менты дистанционного доступа им 
потребуются. В письме, в котором вы 
проинформируете о переходе на но-
вый формат работы, максимально 
четко опишите правила. 
Например, все рабочие вопросы об-
суждать в одном мессенджере. Доне-
сите до сотрудников, что дистанцион-
ная работа — это отнюдь не отпуск 
и не больничный, а вынужденная 
мера. Когда же «день X» настал, то «не 
открывайте Америку». 
Не меняйте своего распорядка дня, 
а проведите традиционное собрание 
по скайпу. Кстати, именно видеозво-
нок поможет вам, опять же, осуще-
ствить точечный контроль с внезап-
ной проверкой в течение дня. 
Не пугайтесь сложностей. А они будут. 
Такие, как отсутствие компьютера 
у сотрудника или шум дома, мешаю-
щий работать. 
Обе ситуации легко разрешимы выде-
лением ноутбука и покупкой гарниту-
ры с заглушками. 
Возможен и стресс, который уже не 
снимается общением с коллегами, как 
было раньше. Поговорите с сотрудни-

ком.  Вскоре вы заметите и приятные 
бонусы ситуации. Сотрудники, почув-
ствовав глоток свободы, смогут про-
явить себя в творческом подходе к ре-
шению задач. 

А за счет отсутствия раз-
дражителей, будь это на-
чальство или коллеги, уве-
личится лояльность к ком-
пании. 
Снизятся текучка кадров, 
траты на подбор персонала. 
К тому же после перехода 
на удаленную работу ста-
нет понятно, на кого мож-
но рассчитывать, кто са-
моорганизован и ответ-
ственен. 
Вы «прокачаете» свои на-
выки управленца, а пере-
ход общения в мессендже-

ры переведет все диалоги в менее фор-
мальный стиль, что отразится на дове-
рии в коллективе.
И наконец, не бойтесь потери продук-
тивности от того, что сотрудники 
в первое время адаптируются к рабо-
те дома. 
Это лучше, чем они заболеют. Так вы 
не лишитесь ценных людей.

Сейчас многие семьи из-за изоляции 
находятся постоянно вместе. Некото-
рых это раздражает. Но проблема не 
в самой изоляции, а в том, какими об-
стоятельствами она вызвана. Это вы-
нужденная причина, идущая вразрез 
с планами людей, а еще 
и сопряжена со здоровьем, 
с риском потерять работу, 
с материальными пробле-
мами. Осознание этого мо-
жет перейти в невроз. Пото-
му что человек живет в при-
вычном ритме: у него есть 
определенные планы, 
и вдруг что-то пошло не так, 
и загорается красная лам-
почка: «Угроза!» В такие 
моменты возникает много 
вопросов, на которые нет 
ответов. А так как психика 
не может находиться в по-
добном состоянии постоянно, сраба-
тывает механизм защиты, время от 
времени психике нужна разрядка. Тог-
да люди начинают искать объекты, 
с которыми можно поделиться плохим 
настроением и раздражением, и этими 
людьми становятся наши самые близ-
кие, которые тоже оказались в этой си-
туации и также, кстати сказать, нахо-
дятся в стадии повышенного раздра-
жения. Начинаются придирки, недо-
вольства, постепенно переходящие 
в скандалы. Припоминаются все оби-
ды, о которых замалчивали ранее. Лю-
бой пустяк может стать причиной для 
ссоры: немытая посуда, разбросанные 
вещи, невынесенный мусор, громкий 
звук телевизора, шум в детской и даже 
элементарные просьбы. Что делать? 
Прежде всего внушить себе и своим 
близким, что это все временно и у вас 
появилась возможность сделать те 
дела в доме, до которых не доходили 
руки. А таких дел, как правило, много. 

Разобрать старые вещи, сделать не-
большой ремонт (подклеить обои, от-
ремонтировать капающий кран, под-
крутить дверки в детском шкафу), 
наконец-то пришить пуговицу к дет-
ской куртке. Всем сбросить пару кило-

граммов перед отпуском 
или, наоборот, каждый 
день готовить любимое 
блюдо одного из членов се-
мьи. Лучше отказаться от 
постоянного просмотра но-
востей, а вот хорошая до-
брая комедия для всей се-
мьи — лучше не придума-
ешь! Достаньте настольные 
игры — лото, шашки, шах-
маты — наконец-то их вре-
мя пришло. Почитайте по 
ролям, спойте в караоке. 
Подтяните математику 
с сыном. Зай митесь собой, 

просто полежите в ванной. Не состав-
ляйтесь долгосрочные планы, ваше за-
точение временное, но каждый вечер 
берите бумагу с ручкой, и каждый член 
семьи пусть пишет свой план на следу-
ющий день. Это символизирует то, что 
жизнь продолжается, просто она не-
много поменялась. 

Как специалист, занимаю-
щийся подбором персонала 
в компании по продаже не-
движимости, скажу, что  
у этого бизнеса в связи с уда-
ленкой начались некоторые 
проблемы, связанные с тем, 
что и работники, и клиенты 
боятся ездить на показы. Но 
мы не впадаем в панику, мы 
стараемся трезво смотреть 
на вещи и надеемся, что не-
дели через две ситуация на-
ладится, люди успокоятся, 
и жизнь вернется на круги 
своя. А пока мы вынуждены были отпра-
вить большую часть сотрудников на уда-
ленку. В первую очередь — слишком 
тревожных сотрудников, которые не-
устанно мониторят ситуацию с корона-
вирусом. Почему нас и похожие на нашу 
компании сильно не подкосила работа 

из дома? Дело в том, что 
часть наших сотрудников 
и так работает удаленно. Это 
менеджеры, программисты, 
маркетологи. 
Но зато на рынке начались 
проблемы в сфере набора 
персонала. Здесь все встало. 
Нет смысла собеседовать 
и обучать новичков, потому 
что завтра, допустим, всех 
могут закрыть на карантин. 
Поэтому московские компа-
нии поставили набор сотруд-
ников на паузу и ждут, когда 

прояснится ситуация с карантином.  
Из-за удаленки работа буксует во всех 
сферах,связанных с людьми. Организа-
ция досуга, экскурсий, продажи, произ-
водства, на которых нужны мозговые 
штурмы, ресторанный бизнес, инду-
стрия красоты и так далее. Единствен-

ная сфера, которая не пострадала от пе-
рехода на удаленную работу, — инфор-
мационные технологии. Айтишники по 
большей части интроверты, им из дома 
работать комфортнее. 
У работодателей, чьи компании переш-
ли на удаленку, есть опасения, что люди 
будут дома бездельничать. И большин-
ство работников недовольны такой си-
туацией, ведь дома сложно сконцентри-
роваться — постоянно кто-то и что-то 
отвлекает. Также люди беспокоятся, что 
удаленка может отразиться на их дохо-
де. Хотя если бы я была работодателем, 
то на период удаленной работы ввела 
бы сдельную заработную плату, по вы-
полненным задачам. Это было бы чест-
но. Но при этом нужно сделать прайс 
с хорошими расценками. Это мотиви-
ровало бы сотрудников работать каче-
ственно. И помогло бы сконцентриро-
ваться. 

Переходим на удаленку
Вчера Минтруд выпустил специальные рекомендации для работодателей. Ведомство порекомендовало всем руководителям компаний, имеющих 
соответствующие возможности, перевести сотрудников на удаленную работу и обеспечить их материалами и необходимой техникой. Переход 
не является обязательным. На странице «Гайд-парк» эксперты оценивают трудности, с которыми столкнутся теперь компании и сотрудники.
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ЭЛИТНОЙ 
НЕДВИЖИМОСТИ 

ЛЮДМИЛА 
ЖЕЛТУХИНА
КОММЕРЧЕСКИЙ 
ДИРЕКТОР 
ФАКУЛЬТЕТА 
УПРАВЛЕНИЯ 
УНИВЕРСИТЕТА 
СИНЕРГИЯ
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ПСИХОЛОГ

МИХАИЛ 
АНТОНЦЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
МОСКОВСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 
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Вчера 11:09 Специалист по экспозиционно-выставочной деятельности Реставрационного центра Грабаря Александра Кунтина работает в удаленном режиме. 
Ее кот Оззи «помогает» хозяйке в работе

Илья Коршунов
Это большое испытание для всех 
нас. И главное тут — работодате-

лю как можно быстрее продумать вы-
ход из сложившейся ситуации. 
Не оставить сотрудников без средств 
к существованию, продумать техниче-
скую сторону вопроса и доступ к пре-
словутой удаленке.

Людмила Филиппова
Единственный способ не просесть 
с заработком, если он сейчас 

стремится к нулю или место, где вы ра-
ботаете закрылось, — это уйти в от-
пуск хотя бы на две недели, и работо-
датель должен к этому подходить 
с пониманием.

Комментарии

Ирина Терентьева
Мне кажется, что в этой ситуации, 
как ни крути, работник поставлен 

в тяжелое положение. Да, он находит-
ся дома, и, казалось бы, об этом мно-
гие мечтают. Но это иллюзия. Ты все 
равно привязан к компьютеру, да и до-
машние требуют внимания и отвлека-
ют по мелочам.

Максим Федоров
А мне как руководителю нравит-
ся. Эдакий эксперимент для всего 

коллектива и проверка, сможем ли мы 

работать на удаленке так же полно-
ценно, как и в офисе. Если сможем, это 
отличная перспектива и возможность 
сэкономить на аренде рабочего поме-
щения.

Эдгар-Эдгар
Очень надеюсь, что после подоб-
ного опыта руководство по-

новому взглянет на возможность 
сотрудников работать на удаленке. 
Во многих сферах сейчас ничего, кро-
ме компьютера, и не надо. Так что я ви-
жу в этом только плюсы.

Комментарии

Ткачев
Да, мне кажется, что многие ру-
ководители фирм просто вос-

пользуются ситуацией, чтобы не пла-
тить полную зарплату. И это печально.

Игорь Серпов
Понятно, что многие расслаби-
лись. Ведь народ в большинстве 

своем не привык работать на удаленке. 
Приезд в офис дисциплинировал, 
да и у начальства ты всегда на виду, 
а тут предоставлен сам себе. Но это 

не значит, что ты перестал выполнять 
свои обязанности. 
И переживания начальника, возмож-
но и мнимые, не повод не платить зар-
плату.

Игорь_79
А  я взял отпуск и провожу его 
с родными. Не вижу никаких про-

блем. Сняли загородный дом и отлич-
но проводим время. 
Во-первых, далеко от зоны риска, во-
вторых, нет проблем с удаленкой.

Комментарии Егор Ворончихин
Хорошо, если бизнес поддержат 
в этот непростой период, но когда 

все вернется на круги своя, опять 
«закошмарят».

Анастасия Ермолова
Интересно, а как будут выкручи-
ваться те, кто работает «в серую».

Ирина Адамова
Мы все сейчас живем в условиях 
форс-мажора, поэтому и государ-

ству нужно отнестись с пониманием 
к тем, что платит налоги.

Комментарии
Виталий Остров

Лучшая мотивация — это деньги. 
Как только начальство поймет, 

что вы филоните на удаленке, так ми-
роощущение будет только рабочим.

Кирилл Наумов
У мужчин таких «тяжелых» про-
блем нет, так что нам проще адап-

тироваться для работы дома. Наобо-
рот, не нужно тратить время на дорогу 
и деньги на бензин.

Комментарии

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

Редактор страницы МИХАИЛ БУДАРАГИН edit@vm.ru
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Театры устраивают для зрителей 
диванные дни

Но высокая культура уже ухо-
дит в сеть. Современные тех-
нологии позволяют сделать 
все так, чтобы зрители не 
были лишены общения с пре-
красным. Разработку таких 
программ рекомендовало 
и Министерство культуры Рос-
сии, их поддерживает и сто-
личный Департамент культу-
ры. Вот и столичная «Новая 
опера» в «Зеркальном фойе» 
установила камеры и вышла 
в интернет-эфир. Вечер рус-
ского романса получился ин-
тересной и масштабной анто-
логией. Совершенно особая 
нагрузка в интернет-формате 
концерта пала на плечи веду-
щего Михаила Сегельмана. 
Заведующий литературной 
частью на время трехчасового 
марафона превратился в за-
правского диджея, что успе-
вал и диалог с артистами ве-
сти, и, как спортивный ком-
ментатор, мгновенно и с юмо-
ром реагировать на все не-
предсказуемости прямого 
эфира. Еще пока звучала му-
зыка, он общался в чате с ауди-
торией, а когда сервер преда-
тельски зависал и «выкиды-
вал» театр из эфира, извинял-
ся перед солистами, которым 
из-за этого дважды приходи-
лось исполнять один и тот же 
романс. 
Хотелось бы, конечно, чтобы 
театрам и концертным залам 
в эти дни в их виртуальной 
миссии серьезную квалифи-
цированную помощь и посто-
янную поддержку также до-
бровольно и безвозмездно 
оказывали все интернет-про-

вайдеры и самые разные сай-
ты, чтобы еще больше не пор-
тить настроение и артистам, 
и зрителям. Надежда, что ин-
тернет выдержит такую «ви-
русную» нагрузку. Как заме-
тил в чате трансляции один из 
зрителей первого онлайн-
концерта «Новой оперы», об-
ращаясь к артистам: «Спасибо 
вам большое! Мы дома на ди-
ване, а вы на нервах!» Иногда 
в глазах солистов, что закан-
чивали петь в абсолютной ти-
шине, при поддержке лишь 
сотрудников театра, находя-
щихся в импровизированном 
партере, читалась справедли-
вая досада и растерянность. 
Например, Полина Шамаева 
призналась, что петь для вир-
туальной аудитории непри-
вычно: нет той отдачи от зала, 

какую обычно чувствуешь. 
«Но мы стараемся включать 
воображение и делать это не 
хуже, чем всегда, стараемся 
доставить радость нашим до-
рогим слушателям», — под-
черкнула певица.
Оперные театры обещают вы-
ложить в свободный доступ 
архивные записи постановок. 
Московская филармония, 
к примеру, уже раскрыла свои 
шикарные запасы записей. 
Ведется работа и над образо-
вательными программами. 
Так, «Геликон-опера» тоже 
обещает интернет-показы из 
своего «Лектория», обширные 
планы и у многими любимого 
московского «Стасика».  Не 
отстают от коллег и театры 
драматические. Театр на Та-
ганке запланировал онлайн-

премь еру «Снегурочки» 
(28 марта). В начале апреля 
театр организует онлайн-по-
каз спектакля «Le Тартюф. Ко-
медия». «Современник» запу-
стил онлайн-проект «Доктор 
Чехов» (в 19:00 можете послу-
шать чтение произведений 
Чехова в соцсетях театра). Не 
отстает от коллег и МХТ име-
ни Чехова со своим проектом 
«Наш ответ карантину». Это 
видеообращения актеров. Ну 
а на портале культура.рф вы 
найдете 2,5 тысячи спекта-
клей советских времен. Там 
же есть и лекции, и концерты.  
Желая друг другу здоровья, все 
артисты надеются, что прину-
дительно виртуальная жизнь 
театров будет недолгой.
МАРИЯ БАБАЛОВА
edit@vm.ru

18 марта 2020 года. Онлайн-выступление в Зеркальном зале «Новой оперы», которое было доступно всем пользователям сети. Меццо-сопрано Полина Шамаева (справа) 
и пианистка Анна Ситникова

ИННА ГОЛУБЕВА
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
МОСГОРТУРА
Виртуальные музеи позволяют 
познакомиться с экспозициями 
мировых музеев, не выходя 
из дома. Сейчас такая возмож-
ность особенно актуальна, 
в режиме онлайн можно посе-
щать любимые музеи, не отка-
зываясь от культурного досуга. 
Экспозиции столичных музеев 
можно изучить с помощью 
проекта «Музейная Москва 
онлайн». Здесь собраны описа-
ния выставок и изображения 
40 тысяч самых интересных 
и уникальных экспонатов. Се-
годня доступны 148 виртуаль-
ных экскурсий. Кроме того, ре-
портажи с выставок можно по-
читать в спецпроекте mos.ru 
«Музеи Москвы».

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Виртуальные выставки покажут экспонаты, которые 
обычно ускользают от внимания посетителей
Вчера Московский планета-
рий запустил цикл онлайн-
трансляций для школьников 
«Звездные уроки». Всего бу-
дет четыре лекции. Библио-
теки и культурные центры 
города продолжают работать 
в обычном режиме. Однако 
все мероприятия с количе-
ством участников свыше 
50 человек отменены.

Учреждения, подведомствен-
ные Департаменту культуры 
Москвы, оперативно обновля-
ют афиши и сообщают обо 
всех изменениях на своих 
официальных интернет-ре-
сурсах. Так, в культурном цен-
тре «Лидер» концерт «Звезд-
ный дождь», посвященный 
Дню работника культуры, ре-
шили не отменять. Как и пла-
нировалось, он пройдет сегод-
ня, но в онлайн-формате.
— Посмотреть трансляцию 
можно будет в официальных 
группах культурного центра 
в социальных сетях и на 
YouTube-канале, — уточнил 
заместитель генерального ди-
ректора Московской дирек-
ции по развитию культурных 
центров Юрий Кунцев.
На сцене выступят вокаль-
ные, танцевальные и теа-
тральные коллективы. Нача-
ло трансляции в 19:00.
Временно закрытые столич-
ные музеи также продолжают 
общаться со своими посетите-
лями в интернете. Концерты 
классической музыки пока-
жут на YouTube-канале Мемо-
риального музея Скрябина.
Музей-заповедник «Царицы-
но» предлагает посмотреть 

документальный сериал о лю-
дях, которые жили в Царицы-
не в 1930–1950-х годах: про-
ект «Старожилы». Музей-па-
норама «Бородинская битва» 
напоминает про свой мульти-
медийный проект «Голоса 
1812 года». Отрывки из воспо-
минаний очевидцев событий 
Отечественной войны запи-
сали профессиональные акте-
ры, деятели культуры и участ-
ники военно-исторических 
клубов.
На официальном сайте Музея 
Владимира Маяковского 
(muzeimayakovskogo.ru) мож-
но совершить виртуальный 
тур по дому поэта и разгадать 
художественные ребусы, по-
священные его жизни и твор-

честву. Работники Дома-музея 
Марины Цветаевой опублико-
вали на сайте dommuseum.ru 
расшифровки черновых и бе-
ловых тетрадей, исписанных 
поэтессой с 1916 по 1940 год. 
А Московский музей космо-
навтики запустил онлайн-экс-
курсию по выставке с экспона-
тами, которые часто ускольза-
ют от внимания посетителей.
— В связи с отменой некото-
рых мероприятий, а также для 
тех горожан, которые соблю-
дают режим самоизоляции, 
многие учреждения подгото-
вили контент, с которым мож-
но познакомиться онлайн, — 
сказал Юрий Кунцев. — На-
пример, в электронной би-
блиотеке «Электронекрасов-

ка» можно послушать лекции 
и полистать редкие оцифро-
ванные издания. К каждому 
подкасту или видеолекции по-
добраны книги и периодика 
из фондов Библиотеки имени 
Некрасова.
Пользователи сайта electro.
nekrasovka.ru смогут совер-
шить прогулку «по уходящей 
Москве», послушать поста-
новку о путешествии худож-
ника Александра Родченко 
в Париж, узнать, почему в Рос-
сии 1920-х годов боролись 
с рукопожатием. Архитекту-
ра, кино — это и многое дру-
гое обсуждают эксперты вир-
туального «Лектория».
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Киноманам открыли 
свободный доступ к фильмам
Вчера в онлайн-прокат вы-
шел блокбастер «Бладшот» 
с Вином Дизелем в главной 
роли. Показать настолько 
свежий фильм в сети — 
уже сенсация.

Студия Sony Pictures решила 
сразу после выхода в прокат 
«Бладшота» выпустить его на 
онлайн-площадки США. Тако-
вы новые приметы кризиса 
в индустрии.
В Голливуде уже отложили 
съемки спецвыпуска «Дру-
зей», продолжения «Аватара», 
«Матрицы-4» и других проек-
тов. В России подвис «Воздух» 
Алексея Германа-младшего 
и ряд телешоу. Большие съе-
мочные группы опасаются 
распространения вируса, а на 
локациях отказываются при-
нимать проекты. Кинокомпа-
нии отодвигают запланиро-
ванные премьеры и намечен-
ные релизы. К примеру, пере-
несен прокат фильмов «Керо-
син» Юсупа Разыкова, «На 
острие» Эдуарда Бордукова, 
«Преступный человек» Дми-
трия Мамулии.
В такой ситуации приходится 
искать нестандартные выхо-
ды. Вот Тимур Бекмамбетов 
решил продолжить работу над 
фильмом «ФАУ. Побег из ада» 
дистанционно. 
Кинотеатры бьют тревогу — 
из-за рекомендованного ре-
жима самоизоляции их сборы 
стремительно падают. Если 
сравнивать статистику, то ко-
личество посетителей на про-
шлой неделе стало меньше 
примерно на 40–50 процен-
тов, по сравнению с позапро-

шлой. Также рекомендовано 
закрыть кинотеатры в торго-
вых центрах на территории 
Подмосковья.
К правительству России 
с просьбой о помощи обрати-
лись Ассоциация продюсеров 
кино и телевидения, а также 
Ассоциация владельцев кино-
театров. Они уверяют, что бы-
стро восстановиться после та-
кой ситуации отрасли будет 
очень сложно.
Тем временем за зрителя бо-
рются онлайн-кинотеатры. 
Они предоставляют пользова-
телям промокоды, открывают 
бесплатный доступ к ряду 
фильмов.
— Мы видим, как всплеск зри-
тельского интереса к актуаль-
ной теме, так и желание поль-

зователей отвлечься от по-
вестки для про коронавирус  
с помощью любимых сериа-
лов и фильмов, — рассказыва-
ет директор по контенту круп-
ной онлайн-платформы Ольга 
Филипук. — Наши подписчи-
ки активно интересуются те-
матической подборкой «кино 
про эпидемии».
На другой онлайн-платформе  
открыли свободный доступ 
к образовательному контен-
ту, детским и советским филь-
мам, блокбастерам. 
Некоторые интернет-ресурсы 
предоставляют доступ к рос-
сийскому авторскому кино от 
начинающих режиссеров. Так 
что не упустите момент!
ТАТЬЯНА ЕРЕМЕНКО
t.eremenko@vm.ru

Онлайн-обучение 
берет новые высоты
Вчера «Музей Москвы» про-
вел онлайн-беседу из цикла 
«Как чрезвычайные ситуации 
меняют городскую жизнь?» 
Курсы лекций на любые 
темы — тренд сезона.

Онлайн-обучение давно стало 
частью жизни. Сейчас можно 
познакомиться с ним на своем 
опыте и бесплатно.
На сайте проекта «Лектори-
ум» вы найдете несколько де-
сятков курсов от астрономии  
до дискретной математики, 
а по окончании некоторых из 
них даже выдают сертификат.
— У нас в три раза выросла по-
сещаемость. Люди записыва-
ются на курсы, которые рань-
ше были не очень популярны-
ми, — делится директор про-
екта Яков Сомов, — например 
«Генетика». Актуальны курсы 
по медицине и биологии.
Некоторые занятия идут по 
расписанию, другие приходят 
в ваш личный кабинет сразу 
после регистрации. Не хотите 
идти на курс — можно посмо-
треть запись интересной ви-
деолекции в Медиатеке. 
Другой сайт — «Открытое об-
разование». Там размещены 
496 курсов по предметам, ко-
торые изучают в университе-
тах страны. Выбираешь спе-
циальность, проходишь курс 

и все задания, и получаешь 
сертификат, который может 
быть зачтен при обучении по 
программам бакалавриата 
или специалитета.
«Этикет на все случаи жизни» 
и «Ядерная медицина» — па-
литра разнообразна. Читают 
видеолекции специалисты 
СПбГУ и МГУ,  других учебных 
заведений России.
За интересной информацией 
об истории культуры стоит за-
глянуть на сайт просветитель-
ского проекта Arzamas.
Там можно узнать «Историю 
денег» и «Всего Шекспира».
Также многие платные он-
лайн-школы предоставляют 
промокоды на свои материа-
лы, либо открывают мини-
курсы по разным профессиям.
— Люди не тратят часы на до-
рогу, и у них появились ресур-
сы, чтобы заняться саморазви-
тием, — рассказала исполни-
тельный директор Универси-
тета интернет-профессий Ма-
рианна Снигирева.  — На этой 
неделе количество заявок 
у нас выросло на 50 процентов.
Выбор дисциплин для самооб-
разования в сети огромный.
Залог  успеха — желание про-
слушать курс  до конца, чтобы  
узнать что-то новое.
ТАТЬЯНА ЕРЕМЕНКО
t.eremenko@vm.ru

Вчера Большой 
Театр объявил 
о том, что выло-
жит в открытый 
доступ часть 
спектаклей. 
Пока Большой 
закрыт для пуб-
лики и трансли-
ровать текущие 
постановки 
онлайн не пла-
нируется. 

подмостки

Вчера первым после инаугурации органным концертом открыл серию своих онлайн-программ любимый горожанами зал «Зарядье». Он присоединился к другим 
учреждениям культуры, освоившим вещание и показы в Сети. Вся мировая культура сейчас переходит в онлайн-режим: музеи, библиотеки, выставки, концерты 
и  фестивали теперь стоит искать онлайн. «ВМ» выяснила, куда податься любителям культуры в период пандемии.

В сети доступны онлайн-
экскурсии по музею-запо-
веднику «Коломенское», 
музейно-мемориальному 
комплексу «История танка 
Т-34», Музею Паустовско-
го, Дарвиновскому музею, 
Галерее Александра Ши-
лова, Дому Гоголя, Гума-
нитарному центру имени 
Островского, а также му-
зеям Есенина, Булгакова 
и Пушкина. Сделать это 
можно с помощью порта-
ла Google Art & Culture 
или на сайтах музеев.

справка

АЛЕКСАНДР КАЛЯГИН
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОЮЗА
 ТЕАТРАЛЬНЫХ ДЕЯТЕЛЕЙ РОССИИ
Думаю, для каждого творче-
ского человека любая пауза 
в активной деятельности — 
это время, которое точно 
не пройдет впустую. Быть мо-
жет, возникнут новые идеи 
или замыслы. Мы, артисты, как 
правило, люди бесстрашные. 
Выходим на сцену и с высокой 
температурой, и она каким-то 
необъяснимым образом сни-
жается во время спектакля... 
Но мы должны думать прежде 
всего о наших зрителях. 
Мы не имеем права подвергать 
их такому высокому риску. 
И давайте не терять оптимиз-
ма! Все наладится.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Лучшие оперные театры 
мира тоже ушли в сеть, 
на данный момент абсо-
лютно бесплатно. Самые 
интересные предложения 
у нью-йоркской «Метро-
политен-опера» и Вен-
ской государственной 
оперы. В ближайшие дни 
зрителей ждут встречи 
с Анной Нетребко, Ольгой 
Перетятько, Максимом 
Мироновым, Дмитрием 
Хворостовским и другими 
звездами в операх Верди, 
Россини, Пуччини... Рас-
писание ищите на офици-
альных сайтах театров.

кстати

Кадр из фильма «На острие». Светлана Ходченкова в роли 
саблистки Александры Покровской

19 марта 2020 года. В зале Москвы Музея Победы прошла запись онлайн-проекта. 
На время закрытия выставочных площадок на сайте музея запустили интерактивную программу

как у них

Брюссель
Танцевально-театральная 
компания Peeping Tom вы-
ложила записи своей пер-
вой трилогии. Спектакли 
«Сад», «Гостиная» и «Под-
вал», созданные Габриэлой 
Карризо и Франком Шартье 
в нулевых. Работы сделаны 
в эстетике гиперреализма.

Париж
Музей «Лувр» предлагает 
виртуальные прогулки 
по своей экспозиции, на ви-
део можно познакомиться 
с египетскими древностями, 
погрузиться в мир Средне-
вековья. Здесь можно найти 
и  описание объектов 
по разным темам, периодам, 
направлениям в искусстве. 

Канны
Мировой рынок и выставку 
аудиовизуального контента 
MIPTV в этом году решили 
перевести в онлайн-формат.  
Увидеть  представленные 
материалы и пообщаться 
профессионалы индустрии 
смогут по регистрации дис-
танционно.

Берлин
Берлинская филармония 
по специальному промоко-
ду открыла зрителям записи 
нескольких сотен своих кон-
цертов. Услышать классиче-
ские произведения в сим-
фоническом исполнении 
под руководством культо-
вых дирижеров можно 
до конца марта.

Эпоха перемен заставляет деятелей 
искусства искать путь к зрителю
Фестивали отменяются, показы срываются, но культура 
не умирает, она вынуждена меняться, чтобы соответ-
ствовать духу времени.
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точка Сегодня точку в номере ставит москвичка Екатерина Соловьева. В парке «Музеон» заработал велопрокат, девушка решила воспользоваться случаем и с ветерком про-
катиться по улицам любимой столицы. Солнце светит все ярче, а дни становятся теплее. Самое время пересаживаться на двухколесный транспорт. Кстати, станции 
городского велопроката начнут свою работу 10 апреля. Обычно велосезон в Москве стартует в начале мая. Но в этом году его решили открыть немного раньше из-за 
коронавирусной инфекции. Таким образом, у жителей будет возможность передвигаться по городу не только на метро, автобусах и других видах общественного 
транспорта, но и на велосипедах, с ветерком. Но «железных коней» будут дезинфицировать каждый день, поскольку с началом сезона они пользуются особой попу-
лярностью у москвичей. Об этом красноречиво говорят цифры: только в 2019 году жители прокатились на них 5 миллионов раз. 

Первая телетрансляция 
и «Гостья из будущего»
25 марта — Международ-
ный день памяти жертв 
рабства и трансатлантиче-
ской работорговли. Се-
годня, по оценкам ООН, 
рабовладение практику-
ется в 124 странах мира. 
А ведь казалось бы, 
XXI век на дворе...

1938 год. Московский те-
лецентр на Шаболовке 
провел первую опытную 
трансляцию. Обладатели 
редких на тот момент теле-
визионных приемников по-
смотрели картину Фридри-
ха Эрмлера «Великий 
гражданин». Эта политиче-
ская драма, отражавшая 
официальную точку зрения 
на историю жизни и смерти 
Сергея Кирова, тогдашнего 
первого секретаря Ленин-
градского обкома ВКП(б). 
Именно убийство Кирова 

в 1934 году запустило ма-
ховик массовых чисток 
и репрессий.

1985 год. 35 лет назад 
на Центральном телевиде-
нии начался показ 5-серий-
ного телефильма «Гостья 
из будущего». Картина Пав-
ла Арсенова, снятая по мо-
тивам фантастической по-
вести Кира Булычева «Сто 
лет тому вперед». 12-лет-
няя Наташа Гусева, сыграв-
шая главную героиню Али-
су Селезневу, в одночасье 
стала предметом обожания 
мальчишек от 6 до 16 лет. 
Ряд эпизодов снимался 
в сквере Музея космонавти-
ки и на улице Королева, что 
обеспечило массу впечат-
лений местной детворе.

Календарь листал
АРТЕМ ЧУБАР
edit@vm.ru

день в день

Горькая сладость 
«Калины красной»
25 марта 1974 года на экраны 
вышел фильм «Калина крас-
ная». Он стал настоящим 
прорывом не только в отече-
ственной кинематографии, 
но и во всей нашей жизни, 
открыто заявив о том, что мы 
все знали, но о чем не приня-
то было говорить. 

Казалось, что такого просто 
не может быть, но Василий 
Шукшин в своем последнем 
фильме показал нам всю нашу 
жизнь, со всеми противоречи-
ями и недосказанностью, с от-
ношением к живущим по соб-
ственным законам и к тем, 
кто эти законы соблюдает. 
Шукшин даже не успел по-
нять, что он сделал. Прошло 
совсем немного времени, и он 
умер на съемках другого, не 
менее великого фильма «Они 
сражались за Родину». И оба 
эти факта обусловлены цепью 
событий и восприятием ре-
альности. Той реальности, ко-
торую прекрасно видел Шук-
шин, но не очень хотел видеть 
и пропагандировать Союз ки-
нематографистов СССР.
С «Калиной красной» много 
несуразностей и слов «пер-
вый». Впервые на экраны вы-
шел фильм, в котором пока-
зан настоящий вор в законе. 
Впервые картина, которая не 
вписывалась в канву «обще-
ства развитого социализма», 
стала победителем Всесоюз-
ного кинофестиваля.
По сюжету вор Егор Прокудин 
освобождается и едет в дерев-

ню к Любе, с которой он пере-
писывался во время заключе-
ния. Прокудин хочет пере-
ждать и осмотреться, прежде 
чем взяться за старое. Но 
встреча с Любой перевора-
чивает его планы: вор по 
кличке Горе решает забыть 
прошлое.
Кстати, дочь Василия Шукши-
на Мария сыграла в спектакле 
театра «Русская песня» роль 
Любы Байкаловой, которую 
Шукшин писал специально 
для Лидии Федосеевой-Шук-
шиной.
— Для меня этот фильм и эта 
роль в спектакле — прежде 
всего роль мамы. И играть ее 
очень сложно и ответственно. 
Когда я дала согласие на уча-
стие в постановке, я заново пе-
речитала многие рассказы, по-
вести и романы папы. И каж-
дый раз он открывается по-
новому. После выхода фильма 
было много писем с потрясаю-
щими откликами. Но были те, 
кто спрашивал, зачем убили 
главного героя. А папа не про-
сто написал и снял, он сам влез 
в шкуру Егора Прокудина, 
страдал и болел за него и пока-
зал, что такое справедливость 
в этом мире, что зло обязатель-
но должно быть наказано, — 
сказала актриса.
На могилу Шукшина до сих 
пор приносят гроздья кали-
ны. И он, и его герой живут 
в людской памяти. Они — на-
стоящие.
ОЛЕГ ФОЧКИН
oleg.fochkin@vm.ru

Банкам предложили 
ограничить выдачу 
наличных.
И как вам?

СЕРГЕЙ СМИРНОВ
ДОКТОР ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК 
НИУ ВШЭ 

Я положительно отношусь ко 
всему, что снижает вероят-
ность распространения коро-
навируса. Сейчас это действи-
тельно очень важно, учиты-
вая, что у нас существует та-
кое понятие, как «авось обой-
дется». Думаю, что лучше пе-
ребдеть, чем недобдеть. Мне 
кажется, что это очень разум-
ная мера. Не уверен, что она 

повлияет каким-то карди-
нальным образом, но глобаль-
ный успех складывается из та-
ких вот мелочей. Гражданам 
тоже следует внести свой 
вклад в это предложение, на-
пример расплачиваться без-
наличным методом.

БОРИС ПАНТЕЛЕЕВ
ПРАВОВОЙ ЭКСПЕРТ 

В городе существуют различ-
ные банкоматы в плане каче-
ства их обслуживания. Все 

Представители Центрального Банка России опубликовали список рекомендуемых мер предосторожности 
для кредитных организаций, которые следует предпринять для снижения риска распространения коронавируса 
COVID-19. Предлагается ограничить выдачу и прием бумажных банкнот и проводить дезинфекцию терминалов.

вопрос дня они отличаются. Например, 
обслуживание в центре горо-
да и на окраине совершенно 
разное, как и состояние бан-
коматов. Необходимо, чтобы 
соблюдался контроль за над-
лежащим санитарным состоя-
нием и тех и других. Если 
в каком-то месте с большой 
проходимостью появится за-
раженный инфекцией банко-
мат, то он станет источником 
заразы для сотен и тысяч горо-
жан. Поэтому подобные про-
блемы необходимо решать 
стратегически. И чтобы меры 
работали, ЦБ должен предо-
ставить для этого свои мощ-
ности. В существующей ситуа-
ции необходимо действовать 
проактивно, а так получается, 
что это просто слова, которые 
не несут за собой каких-либо 
действий.

АЛЕКСЕЙ РОЩИН
СОЦИАЛЬНЫЙ ПСИХОЛОГ 

Сейчас многие государствен-
ные организации промышля-
ют активизмом. Но на деле 

это является попросту имита-
цией бурной деятельности. 
Они придумывают все новые 
и новые способы показать, 
как же хорошо они проводят 
свою работу. Учитывая, что 
в Москве сейчас действует ме-
тро и наземный обществен-
ный транспорт, где люди хва-
таются за все поверхности, 
предложенная ЦБ мера явля-
ется совершенно бессмыслен-
ной. Думаю, что для предста-
вителей Центробанка это спо-
соб заявить о том, что они 
бдят и участвуют в процессе 
борьбы с эпидемией, хотя это 
и не входит в их задачу. Суще-
ствует и второй вариант, ме-
нее приятный: подобной ини-
циативой они хотят переве-
сти максимальное число опе-
раций с наличного на безна-
личный расчет. Для ЦБ это бу-
дет на руку: станет проще сле-
дить за доходами, расходами 
граждан и собирать налоги. 
Это не имеет отношения к ви-
русу, а делается просто под 
предлогом борьбы с ним.

Подготовил САМЕР МУСТАФА
edit@vm.ru

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

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

Вебинары
Начни бизнес с городом
mbm.mos.ru
26 марта, 15:00–16:00, бесплатно, 
для доступа к онлайн-трансляции 
необходима регистрация
Прямо сейчас в Москве действуют 
различные варианты помощи 
малому и среднему бизнесу, 
и любой московский предприни-
матель может найти то, что нужно 
для развития именно его дела. 
Участников познакомят с основа-
ми ведения бизнеса, расскажут, 
как протестировать бизнес-идею, 
предоставят информацию о мерах 
по поддержке предпринимате-
лей со стороны правительства 
Москвы. В программе — готовые 
решения для бизнеса (от идеи 
до запуска); поиск финансиро-

вания; помещение для бизнеса 
(варианты, которые предлагают 
городские власти); особенности 
ведения дел в онлайн- и офлайн-
режиме.

Как спасти доходы 
ресторана в кризис
mbm.mos.ru
26 марта, 12:00–13:30, бесплатно, 
для доступа к онлайн-трансляции 
необходима регистрация
Участникам вебинара расскажут, 
какие антикризисные меры 
необходимо предпринять, чтобы 
не потерять свое дело в сложный 
экономический период, и, на-
оборот, как обеспечить бизнесу 
рост даже в условиях кризиса. 
Также в программе — примеры 
успешных действий коллег-ре-
стораторов России и Китая.

Возможности 
контекстной рекламы 
для малого бизнеса
mbm.mos.ru
27 марта, 12:00–13:00, бесплатно, 
для доступа к онлайн-трансляции 
необходима регистрация
Участники узнают, как макси-
мально эффективно использовать 
контекстную рекламу и при-
влекать клиентов через интернет 
в каждой конкретной сфере пред-
принимательской деятельности. 
В программе — контекстная 
реклама как самый прибыльный 
вид рекламы для малого бизнеса;
реклама в поисковых систе-
мах и социальных сетях; виды 
и методы грамотного таргетинга; 
форматы «продающих» объяв-
лений и оценка их актуальности 
в зависимости от типа бизнеса.

Медицинская лицензия: 
как получить 
или переоформить?
mbm.mos.ru
27 марта, 14:00–15:00, бесплатно, 
для доступа к онлайн-трансляции 
необходима регистрация
На вебинаре расскажут, как само-
стоятельно получить медицин-
скую лицензию; научат разби-
раться с формами необходимых 
документов; объяснят порядок 
и процесс получения лицензии 
«от А до Я» на примере из практи-
ки; ознакомят с основами норма-
тивно-правового регулирования 
в сфере медицинской деятельно-
сти; ознакомят с существующими 
лицензионными требованиями 
к соискателю; подскажут, что де-
лать, если необходимо переофор-
мить лицензию.

деловая афиша

ЕКАТЕРИНА РОЩИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

пост scriptum

Екатерина Рощина, автор рубрики «Пост 
Scriptum», знает о постах в интернете все. Но ре-
альную жизнь любит гораздо больше.ьше.

Маска, я вас знаю
Так или иначе, но все мировые новости последней недели 
связаны исключительно с коронавирусом. Человечество 
ломает голову — что же это все-таки за непонятная бо-
лезнь, начиная от того, что он «коронАвирус», а не «коро-
нОвирус», как следовало бы писать по правилам русского 
языка, и заканчивая многочисленными версиями проис-
хождения — от «бактериологического оружия» до «непра-
вильно приготовленных летучих мышей»… Параллельно 
с нашими теоретическими изысканиями, которые зиж-
дутся в основном на иррациональном страхе за близких, 
продолжается какая-то фантасмагория. Ну, из тех, булга-
ковских, отвязных, после которых в принципе уже ничего 
и не страшно. 
Вот, например, как вам такое — Евросоюз оказался ника-
кими не друзьями. Вернее, друзьями были, пока все шло 
гладко и хорошо. А как пришел коронавирус, так горшки 
врозь. И несчастные итальянцы взывают о помощи — 
а дружбаны по еврозоне говорят: миль пардон, самим нам 
плохо и трудно, не до вас. Но на помощь приходит Китай 
и Россия. Или как вам такое — говорят: пенсионеры, си-
дите дома, вы — в группе риска. Но именно они, наши ли-
хие и бесстрашные пенсионеры, совершают налеты на 
«Пятерочки» и «Магниты», закупаясь гречкой или… про-
сто «изучая обстановку». Молодежь, кстати, оказалась бо-
лее дисциплинированной. А может, просто больше боит-
ся за здоровье… Менталитет другой. А бабушки наши 
и дедушки впереди, на лихом коне. Мониторят. А вот пол-
ная уже булгаковщина. Из аптеки по адресу: улица Боль-
шая Садовая, 10, где на первом этаже находится музей-те-
атр «Булгаковский дом», украли с витрины медицинскую 
маску стоимостью… 4,9 тысячи рублей. 
Следователи возбудили уголовное дело по статье «Кра-
жа», ведутся поиски этого удивительного человека, кото-
рый обладает теперь какой-то супердорогой маской. За-
чем она ему? Для коллекции? Для того чтобы обезопа-
ситься от коронавируса? Для того чтобы преподнести эту 
дорогущую маску любимой вместо кольца с бриллиан-
том? А может, это просто маньяк? А может, Коровьев по-
шутил? Вот и соседняя новость — «драповое пальто и вид 
на жительство в Швейцарии украли у мужчины в столи-
це». Тоже интересно... Драповое пальто и вид на житель-
ство в Швейцарии… Какая прелесть. Может, этот непо-
нятный вирус специально пришел к нам на планету, что-
бы показать, в каком безумном мире, в каком безумном 
ритме мы живем. Маска, я тебя знаю, сказал пренебрежи-
тельно вирус. И явил человеку то, во что он превратился. 
Потом будем анализировать, шутить, смеяться, писать 
книги и снимать кино на эту тему. Психологи и эконо-
мисты все объяснят, медики придумают прививки и вы-
лечат.
Как только вирус отступит.

Коллекционирование

Размещение рекламы
(499) 557-04-04

Разное

Юридические услуги

Недвижимость

РЕКЛАМАЧастности

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

 ● Купим книги. Т. (495) 721-41-46

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

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

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

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

 ● Куплю квартиру, дачу. Срочно 
в Москве и МО. Т. (495) 773-46-35

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

1974 год. Кадр из фильма: Василий Шукшин в роли Егора 
Прокудина и Лидия Федосеева-Шукшина в роли Любы
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