
Компьютер, тетрадка и учеб-
ник — так теперь начинается 
учебный день московских 
школьников. Сидя дома, ребя-
та продолжают осваивать об-
разовательную программу. 
Только формат получения 
знаний сильно изменился: 
учитель дает задания дистан-
ционно через «Московскую 
электронную школу» (МЭШ), 
а дети, находясь у компьюте-
ра, должны смотреть онлайн-
уроки, выполнять тесты, пи-
сать сочинения. И так, по рас-
поряжению мэра Москвы, до 
12 апреля.
— Пока ребята не совсем при-
выкли к такому режиму, стоит 
начать с повторения ранее из-
ученного материала, — счита-
ет учитель английского языка 
школы № 1253 Мария Тюляе-
ва. — Для этого учитель под-
бирает в МЭШ видео, прило-
жения для автоматической 
проверки знаний и тест, по 
итогам которого можно оце-
нить работу и знания ребенка. 
На повторение материала, со-
ветует Тюляева, можно отве-
сти пару дней. А потом уже 
приступить к изучению новых 
тем. Не нужно перегружать 
детей заданиями. 
Дистанционное обучение по-
зволяет больше времени уде-
лять каждому конкретному 
ученику, то есть становится 
индивидуальным. 
— В режиме реального време-
ни мы видим, как справился 
с заданием школьник, и мо-
жем написать ему индивиду-
альный комментарий в элек-

тронном журнале, что-то объ-
яснить с помощью видеосвязи 
или во время общения через 
мессенджер, — уточнила пе-
дагог. 
Видеоконференции можно 
проводить с помощью реко-
мендованных Департаментом 
образования и науки серви-
сов — их список есть на сайте 
«Школа большого города» 
в разделе «Дистанционное об-
учение». 
— Я планирую проводить он-
лайн-уроки по новым темам 
в YouTube, причем делать их 
буду открытыми для всех, что-
бы любой ученик из любой 
школы мог присоединиться 
и послушать, — поделилась 
Мария Тюляева. 
Нагрузка на учителей в связи 
с переходом на новый формат 
немного возросла, но, по мне-
нию педагога, это связано 

с необходимостью освоения 
новых сервисов.
— Большинство электронных 
уроков по многим предметам 
и темам уже разработано, но 

учителям хочется, чтобы было 
еще лучше. Поэтому мы уси-
ленно готовились последние 
несколько дней, — рассказала 
Тюляева. 

В некоторых школах для по-
мощи педагогам организова-
ны мастер-классы.
— Более опытные учителя 
объясняют остальным, как 

пользоваться элек-
тронными серви-
сами, какие лучше 
выбирать, — пояс-
нила директор 
школы № 2098, де-
путат Московской 
городской думы 
Надежда Перфи-
лова. 
Она также отмети-
ла важность предо-
ставления родите-
лям четких указа-
ний по использо-

ванию сервисов для дистан-
ционного обучения, посколь-
ку ссылок много и их нужно 
распределить под возраст де-
тей, предметы.

Кроме того, Надежда Перфи-
лова считает, что «Москов-
ской электронной школой» 
эффективнее всего пользо-
ваться под руководством 
учителя, то есть когда педа-
гог контролирует процесс 
обучения.
— Хотя и до карантина дети 
активно смотрели электрон-
ные уроки самостоятельно, 
ведь сегодня существует 
огромное их количество по са-
мым разным темам, — отме-
тила депутат. 
Директор школы № 2098 до-
бавила, что выполнять до-
машнее задание каждый ре-
бенок может в своем, удобном 
ему режиме. Каких-либо огра-
ничений по времени для этого 
процесса в данный момент не 
предусмотрено. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Вчера москов-
ские школы 
перешли на дис-
танционное 
обучение. 
Корреспондент 
«ВМ» узнала, 
насколько гото-
ва столичная 
система образо-
вания к такому 
формату препо-
давания. 

Государство применяет мягкие 
меры по поддержке рубля
Вчера торги на Московской 
бирже открылись снижением 
курса рубля. Котировки неф-
ти марки Brent упали на пять 
процентов, до 25,6 доллара 
за баррель, после новостей 
о том, что переговоры 
с ОПЕК+ о балансировке неф-
тяного рынка не встретили 
одобрения в США.

Эксперты отмечают, что, не-
смотря на усилия государства, 
ситуация может ухудшиться. 
— Нефть и распространение 
коронавируса и на этой неде-
ле будут ключевыми фактора-
ми для формирования курса 
рубля, — заявил экономист 
Иван Копейкин. — Между тем 
в среднесрочной перспективе 
обстановка может усугубить-
ся дефолтами компаний.
На следующей неделе нужно 
ждать продолжения суще-
ствующей тенденции на по-

нижение российской валюты. 
Курс будет падать до тех пор, 
пока уменьшается цена на 
нефть, уверен экономист Ан-
тон Шабанов. 
Государство применяет мяг-
кие меры по поддержке отече-
ственной экономики, а зна-
чит, и рубля. Например, для 
многих ее секторов предусмо-
трены налоговые льготы. 
Если говорить про цены на 
нефть, то их сложно предска-
зать, считает эксперт. 
— Все будет зависеть от того, 
договорятся ли крупнейшие 
игроки рынка. Речь идет о Са-
удовской Аравии, России 
и Соединенных Штатах Аме-
рики, — объясняет Антон Ша-
банов. — Для стабилизации 
цен нужны понятные правила 
игры. А пока их нет, цена бу-
дет падать.
Одновременно Центральный 
банк России будет прилагать 

усилия, чтобы удержать рос-
сийскую валюту от сильных 
колебаний.
— На мой взгляд, была очень 
своевременно анонсирована 
дополнительная продажа ва-
люты, а также аукционы по 
предоставлению дополни-
тельной ликвидности, — го-
ворит Иван Копейкин.
Он добавил: в краткосрочной 
перспективе паниковать не 
стоит. Вероятность того, что 
в ближайшие дни доллар ста-
нет дороже 82 рублей, 
а евро — 90, крайне низка.
— Впрочем, еще одной волны 
обесценивания рубля я все-
таки жду, — уточнил эконо-
мист. — Думаю, это будет не 
ранее, чем через несколько 
месяцев. В этом случае дол-
лар может подорожать до 
90 руб лей.
АНДРЕЙ РЕЧМЕНСКИЙ
a.rechmensky@vm.ru

Берегите себя, 
вы нам очень дороги!

Нарушителей 
строго накажут

Москвичей ждет 
потепление

Вчера мэр Москвы Сергей 
Собянин (на фото) в своем 
личном блоге опубликовал 
обращение к москвичам. 
Публикуем его текст без из-
менений.

Милые мои москвичи старше-
го поколения, мамы и папы, 
дедушки и бабушки. Мое се-
годняшнее обращение в пер-
вую очередь к вам. Я думаю, 
что оно может вам не понра-
виться и даже вызвать вну-
тренний протест. Но прошу 
поверить: оно продиктовано 
искренней заботой о вас. Вы 
очень дороги нам.
По периметру наших границ 
бушует пандемия новой коро-
навирусной инфекции. В Рос-
сии ситуация более или менее 
спокойная. Но мало того что 
наш город Москва — самый 
большой в стране и в Европе, 
он еще находится на пере-
крестке всех дорог. И если, не-
смотря на все принимаемые 
меры, эта беда придет к нам, 
мы должны быть максималь-
но готовы.
Природа коронавируса тако-
ва, что в первую очередь он 
представляет угрозу для жиз-
ни и здоровья пожилых и лю-
дей с хроническими заболева-
ниями, с низким иммуните-
том. Поэтому нашей главной 
задачей является защитить 
вас — москвичей старшего по-
коления. Как это сделать? 
Идеальных решений нет 
и быть не может. Но очевидны 
два направления. Первое — 
ограничить контакты с други-
ми людьми. Второе — меди-
цинское наблюдение и свое-
временная помощь.
Я уже настоятельно рекомен-
довал вам не выходить без осо-
бой нужды из дома, а если по-
зволяют условия — уехать на 
дачу. Многие соблюдают эти 
рекомендации, и большое вам 
спасибо за это ответственное 
решение. Но многие не соблю-
дают, и это — большой риск. 
Поэтому, на мой взгляд, для 
вас, для вашего здоровья необ-
ходимо принять следующие 
решения.
1. С 26 марта по 14 апреля 
2020 года москвичи старше 
65 лет и граждане, страдаю-
щие хроническими заболева-
ниями (сахарным диабетом, 
бронхиальной астмой, хро-

нической болезнью почек, 
онкозаболеваниями, а также 
перенесшие инфаркт или ин-
сульт), обязаны соблюдать до-
машний режим. Если вы ра-
ботаете, прошу вас не ходить 
на работу. Исключение — 
только для руководителей 
и сотрудников, чье нахожде-
ние на работе жизненно важ-
но для функционирования 
предприятий, организаций, 
учреждений и органов гос-
власти, а также для работни-
ков здравоохранения. К ним 
домашний режим может не 
применяться. Остальных по-
жилых или страдающих хро-
ническими заболеваниями 
сотрудников работодатели 
обязаны перевести в режим 
удаленной работы либо пре-
доставить им оплачиваемый 
отпуск или отправить на 
больничный. Чтобы получить 
больничный, следует позво-
нить 8(495) 870-45-09, и его 
доставят на дом.
2. Также прошу пожилых 
и хронически больных людей 
не посещать любые обще-
ственные места. Выходить 
в магазин или аптеку можно 
только в случае необходимо-
сти. Если есть возможность, 
самое лучшее — поехать на 
дачу, погода в ближайшие дни 
обещает быть теплой.
3. Для компенсации дополни-
тельных расходов, которые 
могут возникнуть в связи с ре-
жимом самоизоляции, мо-
сквичам старше 65 лет и хро-
нически больным людям бу-
дет выплачена разовая мате-
риальная помощь в размере 
4000 рублей. Из них 2000 руб-
лей авансом, еще 2000 руб-
лей — после окончания до-
машнего режима при условии 
его соблюдения.
➔ СТР. 2

Вчера премьер-министр 
России Михаил Мишустин 
(на фото) объявил об уже-
сточении ответственности 
за нарушение карантина 
по коронавирусу.

С предложением усилить на-
казание за халатное отноше-
ние к режиму самоизоляции 
на заседании Координацион-
ного совета при правитель-
стве РФ по борьбе с распро-
странением инфекции высту-
пила глава Роспотребнадзора 
Анна Попова.
— Я хотела бы обратиться 
к вам за ускорением тех пору-
чений, которые были вами 
уже даны по усилению адми-
нистративной ответственно-
сти за нарушение правил ка-
рантина, — сказала она, обра-
щаясь к Михаилу Мишустину.
Премьер-министр поддержал 
эту инициативу.
— Да, мы это обязательно сде-
лаем, — подчеркнул он. — 
Надо это будет сформули-
ровать по результатам прези-
диума.
На том же заседании Анна По-
пова сообщила о необходимо-
сти помещать в карантин всех 
прибывших в Россию граждан 
других государств.
— По отчетным цифрам, 
69 632 человека преодолели 
государственную границу 
России и были подвергнуты 
санитарно-карантинному 
контролю, — сказала Анна 
Попова. — Но под медицин-
ское наблюдение и в каран-
тин — это уже не самоизоля-
ция, а обязательная изоляция 
граждан — помещено при-
мерно на восемь процентов 
меньше.
О санкциях в отношении на-
рушителей карантина Мин-
здрав России рассказал еще 
13 марта. За это предусмотре-
ны штраф в сумме до 80 тысяч 
рублей, лишение права зани-
мать определенные должно-
сти, обязательные работы на 
срок до 360 часов или ограни-
чение свободы на срок до од-
ного года.

— Невыполнение санитарно-
гигиенических и противоэпи-
демических мероприятий 
влечет ответственность в со-
ответствии со статьей 236 
Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации «Нарушение 
санитарно-эпидемиологиче-
ских правил», — сказано в со-
общении на сайте Министер-
ства здравоохранения.
Эта же норма предусматрива-
ет и более жесткие санкции. 
Если из-за нарушения каран-
тина произошла смерть чело-
века, обвиняемому грозит на-
казание в виде обязательных 
работ на срок до 480 часов или 
лишение свободы на срок до 
пяти лет.
Предложенные меры адекват-
ны в сложившейся ситуации, 
заявил «ВМ» председатель Со-
вета общества защиты паци-
ентов Андрей Хромов.
— Если человеку предписано 
находиться дома, решение 
о наказании за самовольное 
нарушение карантина право-
мерно, — считает эксперт. — 
Ведь он ставит под угрозу не 
только свое здоровье, но 
и окружающих его людей. На 
мой взгляд, граждане должны 
относиться к принимаемым 
мерам с пониманием.
При этом, по словам Хромова, 
будет очень непросто дока-
зать, к примеру, что именно 
действия нарушившего ка-
рантин человека повлекли 
смерть другого человека в ре-
зультате заражения.
НИКИТА КАМЗИН
n.kamzin@vm.ru

Ближайшая суббота пораду-
ет жителей столицы ано-
мальным теплом — 
до 15 градусов. Об этом вче-
ра заявил научный руково-
дитель Гидрометцентра 
России Роман Вильфанд.

В настоящее время мы наблю-
даем влияние мощного анти-
циклона.
— Уже сейчас давление ртут-
ного столба на 12–15 милли-
метров выше нормы, — ска-
зал Роман Вильфанд. — В те-
чение этой и следующей не-
дель оно не будет изменяться.
В понедельник и вторник по-
году формировали северные 
потоки воздуха.
— В среду температура подни-
мется до плюс семи-девяти 
градусов, — отметил эксперт.
С четверга антициклон сме-
стится к востоку. Это приве-
дет к тому, что столица ока-

жется в его теплой части. От-
сюда и заметное повышение 
показателей на столбиках 
термометров. 
— Днем температура превы-
сит двухзначные отметки, — 
уточнил Вильфанд. — В суббо-
ту мы прогнозируем до 15 гра-
дусов тепла.
Но спешить с работами в ого-
роде не стоит.
— Картофель не погибнет, 
если его сейчас сажать, но 
скукожится, и урожайность 
будет хуже, — объяснил уче-
ный. — Мы живем на 55–56-й 
параллелях северного полу-
шария, к потеплениям и похо-
лоданиям нужно относиться 
спокойно.
Вильфанд добавил, что про-
блем с озимыми не будет.
— Думаю, их урожай окажет-
ся хорошим, — заключил он.
АНДРЕЙ РЕЧМЕНСКИЙ 
a.rechmensky@vm.ru

Новое голосование по проекту реконструкции Московского дворца пионеров 
открылось вчера на портале «Активный гражданин». Кстати, с понедельника 
все общественные слушания в столице переведены в онлайн-режим.

на сайте vm.ru
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Рекомендованная цена 12 рублей
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Домашнее образование
Столичные школьники до 12 апреля будут учиться дистанционно 

Ежедневный деловой выпуск

тенденции и прогнозы

Почему растет спрос на ноутбуки, 
подорожают ли услуги репетиторов, 
как работает столичный общепит, 
выясняли журналисты «ВМ» ➔ СТР. 5

клуб политологов

Эксперты, выступившие в эфире 
студии сетевого вещания «ВМ», 
обсудили грядущие изменения 
Конституции России ➔ СТР. 6

 лет победы

В рубрике, посвященной юбилею 
Великой Победы, наша газета 
обращается к подвигу Московского 
народного ополчения ➔ СТР. 7

Более 40 тысяч 
сценариев уроков 
загружено 
в электронную 
школу

Вчера 9:08 Московская школьница Мария Литовкина теперь занимается дома. Все занятия переведены в дистанционный формат, и новый материал ученики получают 
с помощью проекта «Московская электронная школа»
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ОЛЬГА ГАЛУЗИНА
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
ЭКСПЕРТНОКОНСУЛЬТАТИВНОГО 
СОВЕТА РОДИТЕЛЬСКОЙ 
ОБЩЕСТВЕННОСТИ ПРИ ДЕПАРТАМЕНТЕ 
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ МОСКВЫ

Система образования столи-
цы, на мой взгляд, готова 
к дистанционному формату об-
учения. Сейчас, помимо МЭШ, 
есть множество других доступ-
ных ресурсов. Каждая школа 
отладила процесс дистанци-
онного обучения, часть уроков 
выведена онлайн, все педаго-
ги обучены, разработки ведут-
ся на разных платформах. 
Если родителям что-то непо-
нятно, то обязательно нужно 
задавать вопросы своим 
классным руководителям, 
учителям-предметникам 
или администрации школы. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Считать зараженных 
будут по-другому
Вчера в оперативном штабе 
по контролю и мониторингу 
ситуации с коронавирусом 
в Москве сообщили, 
что в столице выявлен 71 но-
вый случай заражения ин-
фекцией.

Всего в Москве в настоящий 
момент зафиксировано 
262 случая инфицирования 
коронавирусом. В оператив-
ном штабе уточнили, что 
71 новый выявленный слу-
чай — это люди, имеющие 
первую положительную про-
бу на коронавирус. Они уже 
получают необходимое лече-
ние. Кроме того, уточняется, 
что обследования этих паци-
ентов были проведены в феде-
ральных лабораториях, рас-
положенных в Москве. Теперь 
же тестирование на наличие 
коронавируса будет прово-
диться и в лабораториях мо-
сковских учреждений.
— Мы договорились с Роспот-
ребнадзором об изменении 
схемы подсчета: теперь Мо-
сква не будет направлять поло-
жительные пробы на под-
тверждение в «Государствен-
ный научный центр вирусоло-
гии и биотехнологии «Век-
тор». Диагноз «коронавирус-
ная инфекция» будет постав-
лен после первой положитель-
ной пробы, полученной в од-
ной из федеральных или го-
родских лабораторий, распо-
ложенных в Москве, — пояс-
нили в оперативном штабе. — 
Фактически сейчас это так 
и происходит: все люди, имею-
щие хотя бы одну первую поло-
жительную пробу на корона-
вирус, уже получают необхо-
димую медицинскую помощь. 
Повторное тестирование, при 
необходимости, будет также 
проводиться в Москве.

Также руководитель опера-
тивного штаба Анастасия Ра-
кова рассказала, что из мо-
сковской больницы выписали 
еще одну пациентку, у кото-
рой ранее был подтвержден 
коронавирус. Она полностью 
выздоровела.
— Москвичка в возрасте 
16 лет благополучно вылечи-
лась от коронавируса и была 
выписана из инфекционной 
клинической больницы № 1. 
Таким образом, сейчас в Мо-
скве выздоровели уже девять 
пациентов. Это хорошая ди-
намика, — отметила Ракова.
Уточняется, что девушка не-
давно вернулась из Италии, 
где была вместе со своей се-
мьей. В больницу была госпи-
тализирована и ее мать.
— Врачи диагностировали 
у девушки коронавирус, одна-
ко у матери диагноз не под-
твердился, и вскоре после пре-
бывания в клинике на каран-
тине женщину выписали, — 
сообщили в оперативном 
штабе, добавив, что 16-летняя 
пациентка прошла специали-
зированный курс лечения 
и провела в изоляции в специ-
альном боксе две недели. 
На протяжении всего лечения 
состояние девушки было 
удовлетворительное, течение 
заболевания было легким.
— В результате анализы пока-
зали полное отсутствие коро-
навирусной инфекции в орга-
низме. Сейчас пациентка чув-
ствует себя хорошо и очень 
благодарна врачам за по-
мощь, — сообщили в штабе.
Отец девушки также находит-
ся под наблюдением врачей 
в медцентре в Коммунарке, 
его состояние оценивается 
как удовлетворительное.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Медицинский центр будет 
построен за месяц 

К старшему поколению нужно 
проявить особое понимание

Вчера строители приступили 
к монтажу внутренних инже-
нерных систем и отделочным 
работам в корпусах корона-
вирусного инфекционного 
центра, который сейчас воз-
водится в Новомосковском 
округе столицы.

В Новой Москве круглосуточ-
но трудятся около пяти тысяч 
рабочих, задействовано поч-
ти 1200 единиц техники. 
— Здесь работают лучшие 
строители Москвы, поэтому, 
если в обычных условиях для 
возведения такого объекта 
требуется шесть-восемь ме-
сяцев, здесь мы уложимся 
в месяц, — сказал замести-
тель мэра по вопросам градо-
строительной политики 
и строительства Андрей Боч-
карев.
Всего в строительстве инфек-
ционного центра принимают 
участие 35 строительных ком-

паний. Заместитель мэра под-
черкнул, что ресурсы были пе-
рераспределены без ущерба 
другим строящимся город-
ским объектам.
На стройплощадке недавно 
установили специальные мо-
тивирующие плакаты.
— Все сотрудники понимают 
ответственность и важность 
задачи, возложенной на них, 
но мы стараемся дополни-
тельно поддерживать на-
строй. По моему указанию 
разработана серия плакатов, 
чуть позже мы запустим музы-
ку на площадке, — отметил 
Бочкарев.
Лечебный блок будет состоять 
из 12 корпусов. Также строя-
щийся инфекционный центр 
оснащен системами обеззара-
живания и герметизации. 
Они призваны не допускать 
распространения вируса.
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

СТР. 1 ➔

4. Операторы связи обязаны не 
отключать телефоны и интер-
нет при нулевом или отрица-
тельном балансе у пожилых 
и хронически больных мо-
сквичей, находящихся на до-
машнем режиме.
Временно отменяется взима-
ние пени и штрафов за про-
срочку оплаты услуг ЖКХ. По-
кидать квартиру или уезжать 
с дачи, чтобы оплатить квитан-
ции, не нужно.
5. В случае необходимости до-
ставки продуктов, лекарств 
и решения других быто-
вых проблем пожилые и хро-
нически больные москвичи 
могут звонить по телефону 
8 (495) 870-45-09. На помощь 
им придут социальные работ-
ники и волонтеры. По этому 
же телефону можно заказать 
доставку на дом бесплатных 
и льготных лекарств и меди-
цинских изделий.

Отдельная просьба к более 
молодому поколению. Даже 
не чувствуя симптомов забо-
левания, вы можете быть но-
сителями коронавируса, ко-
торый очень опасен для по-
жилых людей. Насколько воз-

можно, воздержитесь в эти 
дни от личного общения с ва-
шими родителями, бабушка-
ми и дедушками и вообще по-
жилыми людьми. Тем самым 
вы поможете уберечь их от 
этой напасти. А контакты луч-
ше поддерживать по телефо-
ну или через интернет.
Хочу также проинформиро-
вать о двух решениях, касаю-
щихся семей с детьми.
В связи с временным закрыти-
ем учебных заведений школь-
ники, имеющие право на бес-
платное питание, смогут полу-
чить продуктовые наборы. Вы-
дача наборов будет осущест-
вляться через школы. Тем са-
мым мы поддержим семьи 
с небольшими доходами.
В период закрытия учебных за-
ведений отменяется льготный 
проезд в общественном транс-
порте для школьников, начи-
ная с 5-го класса. 
Почему это важно? Мы закры-
ли школы для того, чтобы ми-
нимизировать контакты уча-
щихся, а не для того, чтобы 
они с утра до вечера катались 
по городу.
Еще раз повторю. Если даже 
для самих молодых людей это 
не так опасно, то, получив пор-
цию вируса, они могут «награ-

дить» им своих родителей, ба-
бушек и дедушек.
Транспортное приложение Со-
циальной карты москвича 
у школьников будет временно 
заблокировано, а уплаченные 
за проезд деньги — перенесе-
ны на более поздний срок.
Друзья, борьба с распростра-
нением коронавирусной ин-
фекции — наша общая борьба. 
Власть и горожане могут спра-
виться только вместе и со-
вместными усилиями. Хочу об-
ратиться к москвичам с прось-
бой: проявите особое внима-
ние к людям старшего поколе-
ния. Если это ваши близкие, 
помогите им пережить слож-
ный период. Если это ваши со-
седи и знакомые, поинтере-
суйтесь, что им нужно, и ока-
жите посильную помощь. Ино-
гда и добрые слова поддержки 
дорогого стоят. Наши бабушки 
и дедушки ни в коем случае не 
должны чувствовать себя за-
бытыми. Надеюсь, что объяв-
ленные сегодня меры противо-
действия коронавирусной ин-
фекции будут восприняты с по-
ниманием. В складывающейся 
ситуации они абсолютно необ-
ходимы.
Подготовила  ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Перевод части коммунальщиков на удаленную 
работу не повлияет на качество услуг 
Сотрудники предприятий 
и организаций Комплекса го-
родского хозяйства Москвы 
частично переведены на уда-
ленный режим работы в свя-
зи со вспышкой коронавиру-
са. Об этом вчера сообщил 
заммэра столицы по вопро-
сам ЖКХ и благоустройства 
Петр Бирюков. 

По словам заммэра, удален-
ная работа коснулась части 
управленческого и вспомога-
тельного персонала предпри-
ятий и организаций Комплек-
са городского хозяйства. Од-
нако коммунальщики и спе-
циалисты, задействованные 
в обеспечении жизнедеятель-
ности города, остаются на 
своих местах. Это подразделе-
ния диспетчерской, аварий-
ной и дежурной службы. 

— Все они продолжают рабо-
тать в прежнем режиме, каче-
ство предоставляемых граж-
данам услуг остается на самом 
высоком  уровне, — отметил 
Петр Бирюков.
В то же время прекращен лич-
ный прием граждан из-за ко-
ронавируса.
— Свои вопросы и сообщения 
можно направлять по элек-
тронной почте — контакты 
указаны на сайтах, они будут 
оперативно обработаны. Так-
же заявки круглосуточно при-
нимаются Единой диспетчер-
ской службой, — уточнил зам-
мэра. 
Временно приостановлены 
плановые обходы, например, 
проверки «Мосгаза» и Мос-
жилинспекции.
— Выезды сотрудников осу-
ществляются только по заяв-

кам граждан, — отмечают 
в Комплексе городского хо-
зяйства. 
На данный момент никаких 
сбоев нет, все системы жизне-
обеспечения города работают 
в штатном режиме. Под кон-
тролем подача электроэнер-
гии, тепла и воды.
По словам Петра Бирюкова, 
горожане получают услуги 
в полном объеме, системы 
функционируют в обычном 
режиме, а аварийные подраз-
деления постоянно находятся 
в состоянии повышенной го-
товности. 
При этом продолжаются пла-
новые работы по капитально-
му и текущему ремонту, бла-
гоустройству, контролю за 
экологической обстановкой.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ 
v.chernyavskaya@vm.ru

Транспортные предприятия выполняют 
все указания по борьбе с болезнью
Вчера представители город-
ской власти рассказали, как 
столичный транспорт работа-
ет в условиях распростране-
ния коронавируса. 

Ежедневно на маршруты вы-
ходят свыше шести тысяч 
трамваев, автобусов, троллей-
бусов и электробусов. Все они 
раз в сутки подвергаются дез-
инфекции. Для этого исполь-
зуется по четыре тонны спе-
циальных жидкостей. Под 
особым контролем и состоя-
ние здоровья водителей.
— Кроме предрейсового осмо-
тра, тем, кто садится за руль, 
мы измеряем температуру два 
раза в день — перед работой 
и после. Чтобы избежать их 
контакта с пассажирами, были 
ограничены продажи билетов. 

Поэтому Мосгортранс убеди-
тельно просит не стучаться 
в кабину и ничего не спраши-
вать у водителя, — сообщил за-
меститель генерального ди-
ректора предприятия Максим 
Коновалов.
По его словам, для обработки 
остановочных павильонов де-
зинфицирующими раствора-
ми создано 80 бригад, в соста-
ве которых 200 сотрудников. 
Закуплены бактерицидные 
лампы для установки в обще-
ственном транспорте. 
В качестве одной из мер про-
филактики распространения 
инфекции были отключены 
кнопки открытия дверей, что-
бы пассажиры лишний раз не 
касались их руками. Это сде-
лали не только на наземном 
городском транспорте, но 

и в поездах, которые курсиру-
ют по Московскому централь-
ному кольцу и Московским 
центральным диаметрам, 
а также в вагонах типа «Мо-
сква» столичной подземки, 
где они установлены.
Как ранее сообщали в метро-
политене, абсолютно все эле-
менты инфраструктуры, с ко-
торыми в поездке взаимодей-
ствуют пассажиры, тщатель-
но дезинфицируются. Обезза-
раживающее средство приме-
няется не менее одного раза 
в полтора-два часа. Особое 
внимание уделяется ручкам 
входных дверей, терминалам 
для оплаты банковскими кар-
тами, турникетам, поручням 
эскалаторов. 
ГЕННАДИЙ ОКОРОКОВ
g.okorokov@vm.ru

Сергей Собянин: Открыли 
инфекционное отделение

Всего в Москве для борьбы 
с коронавирусом переобору-
довали семь корпусов столич-
ных медучреждений. В город-
ской клинической больнице 
№ 67 инфекционное отделе-
ние временно открыли в зда-
нии, которое построили для 
перинатального центра.
— Тяжелое, но необходимое 
решение, — подчеркнул 
Сергей Собянин.
По заданию мэра на перевод 
больничного корпуса в систе-
му борьбы с новой инфекцией 
у медиков было десять дней. 
Сейчас его врачи могут при-
нять 330 пациентов, однако 
при необходимости количе-
ство коек увеличат до 500. 
В инфекционном отделении 

также есть операционная 
и реанимация.
— Для нас важна безопасность 
как пациентов, так и сотрудни-
ков больницы, — сказал глав-
ный врач больницы № 67 Анд-
рей Шкода. — Так, в отделении 
установлены шлюзы, которые 
препятствуют распростране-
нию инфекции.
В здании разграничены «чи-
стые» и «загрязненные» зоны, 
в приемном отделении созда-
ны изолированные боксы, 
есть отдельный вход для тех, 
кого выписывают. Кроме 
того, специальные бактери-
цидные установки поддержи-
вают чистоту воздуха.
— На время лечения пациен-
тов положат в комфортные 

палаты, — провел небольшую 
экскурсию для мэра Андрей 
Шкода. — При этом для каж-
дого пациента будут созданы 
памятки, где врачи распишут 
все этапы лечения.
Отделение оснащено всем не-
обходимым оборудованием, 
включая рентгеновский аппа-
рат, системы переливания 
крови и компьютерный томо-
граф. В реанимацию проведе-
ны медицинские газы.
— Мы готовы принять столь-
ко пациентов, сколько нуж-
но, — заверила заведующая 
отделом реанимации Наталия 
Шкуратова.
За пациентами, по ее словам, 
будет организовано круглосу-
точное наблюдение. У каждой 

койки уже установлены систе-
мы, к которым подсоединят 
капельницы. В палатах есть 
оборудование для сердечно-
легочной реанимации. Самых 
тяжелых больных подключат 
к аппаратам искусственной 
вентиляции легких.
— При нарастании угрозы 
распространения коронави-
русной инфекции мы готовы 
развернуть еще десять инфек-
ционных корпусов, — расска-
зал Сергей Собянин. — И это 
не считая больницы, которая 
строится в Новой Москве.
А в 67-й больнице также соз-
дана лаборатория, где делают 
тесты на коронавирус.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Вчера мэр Мос-
квы Сергей Со-
бянин в город-
ской больнице 
№ 67 имени Во-
рохобова от  к-
рыл отделение 
для больных 
с подозрением 
на коронавирус-
ную инфекцию. 

здравоохранение

Коронавирус: медики на страже
Вчера мэр Москвы Сергей Собянин посетил городскую клиническую больницу № 67, где открыл отделение для больных с подозрением на коронавирусную инфекцию. 
В столице уже переоборудовали семь корпусов городских клиник для лечения пациентов с подозрением на коронавирус. Какие еще меры предпринимают городские 

власти, а также последние данные оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом — в материалах наших корреспондентов.

Вчера 14:05 Мэр Москвы Сергей Собянин (в центре) осмотрел реанимацию инфекционного отделения, созданного на базе больницы № 67. Главврач медучреждения 
Андрей Шкода (крайний справа) и главный внештатный неонатолог столичного Департамента здравоохранения Валерий Горев показали мэру новейшее оборудование

21 марта 10:43 Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства 
(слева) Андрей Бочкарев на площадке будущего инфекционного центра

Общая площадь зданий 
инфекционного центра, 
строящегося рядом с де-
ревней Голохвастово 
в ТиНАО, составит 81,3 ты-
сячи квадратных метров. 

справка
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меры контроля
Чтобы предотвратить распространение 
заболевания в столице, мэр Москвы 
ввел дополнительные меры борьбы 
с коронавирусом:

■  Жители, которые вернулись из-за грани-
цы, отправляются на карантин. Больничные 
листы им привозят на дом.
■  В Москве запрещены массовые меропри-
ятия на улице и досуговые мероприятия 
в помещениях с участием более 50 человек.
■  Горожане старше 65 лет обязаны оста-
ваться на карантине. 
■  В общественных местах усилены меры 
дезинфекции.
■  Больные коронавирусом проходят лече-
ние в городских стационарах.
■  Временно отменяются занятия в школах 
и колледжах, к пациентам московских боль-
ниц временно не пускают посетителей.
■  Работодатели должны соблюдать меры 
профилактики распространения коронави-
руса.

■   В Москве организован онлайн-монито-
ринг товарных остатков и цен в розничной 
сети.
■  Чтобы школьники соблюдали режим ка-
рантина, действие льготного проезда 
для  них приостановлено.
■  Пассажирам общественного транспорта 
и пациентам поликлиник измеряют темпе-
ратуру.
■  Служба скорой помощи готова выезжать 
к инфекционным больным.
■   Последствия введения карантина офици-
ально считаются обстоятельствами непрео-
долимой силы.
■  Разработаны планы реагирования город-
ских служб на различные сценарии разви-
тия событий.
■  Правительство Москвы разрабатывает 
дополнительные меры адресной социаль-
ной поддержки граждан и предприятий, де-
ятельность которых ограничена из-за вве-
дения режима повышенной готовности 
в связи с коронавирусом. 

Все стоки инфекционного 
центра будут выводиться 
на специализированные 
автономные очистные со-
оружения, оснащенные 
системами обеззаражи-
вания. Вокруг больнично-
го корпуса создан пери-
метр ограждения и уста-
новлена охрана. 

кстати
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Столичные кафе и рестораны изменили правила 
обслуживания посетителей
В связи с напряженной эпи-
демиологической обстанов-
кой из-за коронавируса вла-
дельцы московских заведе-
ний общественного питания 
поменяли правила обслужи-
вания клиентов. Корреспон-
дент «ВМ» обошла несколь-
ко городских кафе и узнала, 
как они теперь работают.

По рекомендациям Мини-
стерства промышленности 
и торговли России столы в ре-
сторанах должны расставлять 
на расстоянии не менее одно-
го метра друг от друга, обеспе-
чить заведения дезинфициру-
ющими средствами для рук, 
не допускать на работу сотруд-
ников с симптомами ОРВИ, 
а также не обслуживать посе-
тителей с явными признаками 
простуды. Кроме того, необхо-
димо улучшить вентиляцию 
и чаще проветривать поме-
щения.
— Наши сотрудники носят 
перчатки и медицинские ма-
ски, столы мы обрабатыва-
ем дезинфицирующим сред-
ством после каждого клиента. 
Администратор бесконтакт-
ным термометром измеряет 
температуру всем, кто захо-
дит. А перед тем, как сделать 

заказ, официант просит кли-
ентов зайти в уборную и по-
мыть руки, — рассказал 
управляющий одного из ре-
сторанов Руслан Изулин. — 
Важно, чтобы наши гости чув-
ствовали себя в безопасности. 
Но многие боятся посещать 
общественные места, и в по-
следние две недели поток кли-
ентов сильно уменьшился.

Отменяют в кафе и массовые 
мероприятия, например кон-
церты и кулинарные мастер-
классы. Впрочем, есть и такие 
места общественного пита-
ния, которые не предприни-
мают мер предосторожности. 
Речь идет о маленьких несете-
вых кафе и пекарнях.
— Те рестораторы, которые 
заинтересованы в успешной 

работе своего заведения, 
проводят профилактические 
мероприятия, которые реко-
мендованы Минпромторгом 
и Роспотребнадзором. Но 
я считаю, что посетители за-
ведений должны самостоя-
тельно нести ответствен-
ность за собственное здоро-
вье. Например, пенсионерам 
лучше воздержаться от про-

гулок в многолюдных местах 
и визитов в кафе или ресто-
раны,— заявил президент 
Федерации рестораторов 
и отельеров России Игорь 
 Бухаров.
При наличии симптомов 
острой респираторной вирус-
ной инфекции он посоветовал 
оставаться дома. Это облегчит 
работу сотрудникам заведе-
ний общественного питания, 
а главное — обезопасит само-
го человека и его близких.
Кстати, наметилась тенден-
ция: сетевые рестораны, где 
реализуют фастфуды, реко-
мендуют своим заказчикам 
уносить еду с собой, а не есть 
ее в зале.
В некоторых местах сложив-
шаяся ситуация стала пово-
дом для появления новых ус-
луг. Например, в Москве 
все больше распространяется 
практика бесконтактной до-
ставки покупок на дом. 
По предварительному заказу 
курьеры привозят их по ука-
занному адресу и оставляют 
у двери покупателя. В данном 
случае расплатиться за това-
ры можно только банковской 
картой.
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ 
edit@vm.ru

Карантин репетиций 
не отменил 
Вчера корреспондент «ВМ» 
побывала на домашней ре-
петиции студента 4-го курса 
Московской консерватории 
им. П. И. Чайковского Влади-
мира Скоморохова (на фо-
то), который вынужден в от-
сутствие живого учебного 
процесса гото-
виться к будуще-
му концерту само-
стоятельно.

Молодой человек 
учится в консерва-
тории по двум спе-
циальностям сразу. 
Одна из них — «ор-
ганист». Сейчас он активно го-
товится к конкурсу, который 
пройдет в июле в Германии.
— Я немного расстроился, ког-
да в консерватории нас пере-
вели на онлайн-режим. Этим 
летом у меня очень важное вы-
ступление в Лейпциге, нужно 
тренироваться. Доступ к ин-
струменту ограничили, поэто-
му пришлось что-то приду-
мать, — говорит Скоморохов.
Сложность в том, что у органа 
две клавиатуры — ручная 
и педальная, для ног. Для того 
чтобы ее имитировать, музы-
кант распечатал раскладку на 
бумаге и теперь тренируется 

играть органные произведе-
ния в домашних условиях.
Каждый день по два часа Ско-
морохов уделяет своему лю-
бимому делу. Несмотря на то 
что все занятия теперь прово-
дятся дистанционно в форме 
лекций и тестов, это не меша-

ет юноше совер-
шенствоваться.
По словам Влади-
мира, профессия 
органиста требует 
много усилий.
— Перед тем как 
начать изучать но-
вое произведение, 
я сначала читаю 

историю его создания. Важно 
погрузиться в атмосферу ком-
позиции, понять, какое она 
передает настроение. Если 
это современные произведе-
ния, то даже общаюсь с авто-
рами напрямую. Это помога-
ет мне более выразительнее 
потом сыграть на концер-
тах, — отмечает он.
А после карантина Владимира 
Скоморохова можно будет ус-
лышать на концертах в кон-
серватории. Помимо этого, 
юноша играет в католических 
храмах столицы.
ЮЛИЯ ЗЫКИНА
edit@vm.ru

Власти начнут 
следить
за больными
Вчера сайт правительства РФ 
опубликовал призыв премь-
ер-министра РФ Михаила 
Мишустина отслеживать ме-
стоположение граждан, ко-
торые контактировали 
с больными коронавирусом.

Глава правительства РФ пору-
чил это задание Министер-
ству цифрового развития, свя-
зи и массовых коммуникаций 
РФ на заседании президиу-
ма Координационного совета 
по борьбе с заболеванием.
До 27 марта ведомство долж-
но организовать систему от-
слеживания, которая будет 
опираться на данные сотовых 
операторов о геолокации мо-
бильного телефона человека. 
В случае если гражданин об-
щался с зараженным корона-
вирусом, он получит опове-
щение о необходимости само-
изоляции. Эта же информа-
ция будет направлена в регио-
нальный оперативный штаб 
по борьбе с коронавирусом.
Напомним, подобные меры 
приняли власти Израиля. Они 
начнут отслеживать локацию 
человека, который может 
быть носителем инфекции.
ЮЛИЯ ДОЛГОВА
y.dolgova@vm.ru

Принимаются 
верные решения 

В обращении мэра Москвы к старше-
му поколению есть точная оценка си-
туации и рациональные, эффектив-
ные меры противодействия распро-
странению коронавируса. И понима-
ние, что главными факторами проти-
водействия становятся в том числе со-
знательность и доверие людей.
Старшее поколение — поколение тру-
жеников, которые всегда в хлопотах 

и заботах, всегда в делах. Но сегодня пожилые люди долж-
ны положиться на своих детей и внуков, на предпринятые 
руководством города меры. Теперь не нужно беспокоить-
ся за коммунальные платежи или оплату мобильного те-
лефона. Пожилым людям, если необходимо, будет оказа-
на материальная помощь. С доставкой лекарств и продук-
тов помогут социальные работники и волонтеры. Конеч-
но, большая ответственность ложится и на молодое поко-
ление, которое должно проявить со-
знательность и мудрость, воздержав-
шись от личного общения с пожилыми 
родственниками.
Как руководитель комиссии Москов-
ской городской думы по здравоохра-
нению и охране общественного здоро-
вья хорошо знаю, что наш город готов 
к противостоянию эпидемии. В Мос-
кве функционирует современная, хо-
рошо оснащенная система здравоох-
ранения, в которой работают самые 
квалифицированные специалисты-
медики. Все городские службы готовы 
к напряженной работе.
Эта работа координируется с федераль-
ными структурами и соседними регио-
нами. В непрерывном режиме происходит мониторинг об-
становки, учитывается мировой опыт. Ситуация управляе-
ма, контроль за обстановкой достаточно жесткий.
Городские медицинские организации переведены в ре-
жим повышенной готовности, усилена работа амбулатор-
ной и стационарной сетей. При входе в столичные поли-
клиники пациентам измеряется температура бесконтакт-
ным способом. Это позволяет эффективно разделить по-
токи пациентов с признаками ОРВИ и гриппа от тех, кто 
пришел в поликлинику в связи с другими заболеваниями 
или за консультацией.
Важно, что меры по противодействию распространению 
коронавируса принимаются максимально открыто. Мо-
сквичам и гостям столицы предоставляется исчерпываю-
щая информация. Проводится активное противостояние 
фейкам и распространению провокационной, лживой 
информации. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить 
всех, кто в ежедневном режиме находится на передовой 
и стоит на страже здоровья москвичей. Уверена, что Мо-
сква войдет в историю борьбы с коронавирусом как при-
мер стойкости, гражданской зрелости и спокойствия.
В такие времена одним из главных ресурсов становится 
доверие людей к власти. Сегодня москвичи в очередной 
раз убедились, что городские власти адекватно оценива-
ют ситуацию и принимают точные решения. Главная цен-
ность нашего города — люди, поэтому в центре всех реше-
ний — забота о каждом человеке.

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

ЛАРИСА
КАРТАВЦЕВА
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
КОМИССИИ 
 МОСГОРДУМЫ 
ПО ЗДРАВООХРА
НЕНИЮ И ОХРАНЕ 
ОБЩЕСТВЕННОГО 
ЗДОРОВЬЯ

мнение

Коронавирус: производство без сбоев
Вчера Оперативный штаб по экономическим вопросам Москвы запустил онлайн-сервис для поддержки бизнеса. Предприниматели могут отправить свои 

предложения и сообщить о том, какая именно им поддержка нужна по телефону, или заполнить анкету на официальном портале мэра Москвы, в специальном 
разделе. Об этих и других нововведениях, удаленной работе и работе пунктов общепита — в материалах наших корреспондентов.

Оперативный штаб по мони-
торингу работы промпредпри-
ятий создан при Департаменте 
инвестиционной и промыш-
ленной политики Мос квы. Со-
трудники штаба теперь отсле-
живают проблемы с поставка-
ми и запасами сырья на пред-
приятиях, средств индивиду-
альной защиты и дезинфек-
ции для обеспечения безопас-
ности сотрудников. 
Они также мониторят угрозы, 
которые могут вести к прио-
становке деятельности заво-
дов или снижению объемов 
производства. 
Корреспонденты «ВМ» обра-
тились к ряду глав столичных 
предприятий, выяснив, какие 
изменения затронули их кол-
лективы.
— Мы в соответствии с указом 
мэра города ввели темпера-
турный контроль в компании, 
при малейших подозрениях 
на какие-то заболевания 
в виде ОРВИ или недомогания 
отправляем сотрудников до-
мой и снабжаем их всем необ-
ходимым, чтобы они могли 
работать удаленно, — расска-
зывает Андрей Добродеев, ге-
неральный директор завода 
по производству насосного 

оборудования «КСБ». — Везде 
разместили информацион-
ные плакаты по профилакти-
ке коронавируса. Мы также 
закупили маски, раздаем их 
сотрудникам, которые ездят 
в общественном транспор-
те — как минимум две в день, 
чтобы человек мог использо-
вать одну утром, когда едет на 
работу, и одну вечером — ког-
да возвращается домой. Есте-
ственно, у нас есть дезинфи-
цирующие средства.
Среди сотрудников предприя-
тия нет тех, кто приехал из 
стран с неблагоприятной си-
туацией по коронавирусу. 
— А вот что касается продаж 
нашей продукции, то очень 

сильно «просел» март. Это свя-
зано в первую очередь с паде-
нием курса рубля по отноше-
нию к евро, поскольку мы 
привязаны к импортным ком-
плектующим. Были некото-
рые трудности касательно по-
ставок из Китая, но этот во-
прос решился оперативно. 
И проблемы могут возник-
нуть в связи с возможными 
остановками работы наших 
немецких коллег. Паника 
в Европе очень большая. 
А вот в старейшей обувной 
фабрике Москвы — «Па-
рижской коммуне» — евро-
пейские поездки отменили 
еще зимой, сразу после пер-
вых сообщений о возможно-

сти распространения ин-
фекции.
— Все поездки в Европу за-
крыли еще в середине янва-
ря, — говорит зам. генераль-
ного директора по управле-
нию производственным ком-
плексом фабрики «Парижская 
коммуна» Иван Татарчук. — 
Теперь наша главная зада-
ча — подготовить обувь для 
парада в честь 75-летия Побе-
ды в Великой Отечественной 
войне. Парадные расчеты 
должны идти, и пройдут по 
брусчатке они в нашей обуви. 
Половина из них — в наших 
сапогах, часть из них восста-
новлена по историческим 
меркам и видам. 

На складах уже часть заказа 
есть. Больше всего — женских 
моделей, снабдят кожаными 
изделиями и курсантов. 
На удаленку на предприятии 
никого не переводили, да 
и ОРВИ никто не страдает. 
Контроль за измерением тем-
пературы у сотрудников «Па-
рижской коммуны» постоян-
ный, приказ главы города со-
блюдается неукоснительно.
— Отшиваем также детскую 
обувь, работа идет в привыч-
ном режиме, — говорит Иван 
Татарчук.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ 
v.chernyavskaya@vm.ru

МАРЬЯНА ШЕВЦОВА 
m.shevtsova@vm.ru

Предприятия города работают 
стабильно и бесперебойно
Вчера в Москве 
был создан опе-
ративный штаб 
по мониторингу 
работы про-
мышленных 
предприятий. 
«ВМ» выяснила, 
в каком режиме 
сейчас работают 
столичные пред-
приятия и что 
беспокоит их ру-
ководителей. 

промышленность 

23 марта 14:45 Упаковщицы антисептического средства на производственной линии на предприятии в Москве. На данный момент эта продукция пользуется 
повышенным спросом у покупателей, поэтому производственные мощности предприятия не снижаются, а, наоборот, увеличиваются
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В РОССИИ В МОСКВЕ

По данным Роспотребнадзора РФ и mos.ru на 19:00 23 марта 

Вчера 15:25 Подруги Лера Покрас (слева) и Ирина Семина обедают в одном из кафе на улице 
Большая Бронная
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АЛЕКСАНДР ПРОХОРОВ 
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
ИНВЕСТИЦИОННОЙ И ПРОМЫШЛЕННОЙ 
ПОЛИТИКИ МОСКВЫ 

На территории Москвы распо-
ложено более 700 промыш-
ленных предприятий. В дан-
ный момент у нас проходит 
не только мониторинг ситуа-
ции, но и организована видео-
конференц-связь с предприя-
тиями города. На сегодня си-
туация стабильная, все пред-
приятия работают в штатном 
режиме. При необходимости 
пищевые предприятия города 
готовы увеличить объемы 
производства. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Обновленный павильон станет 
домом для героев мультфильмов

После обновления в павильо-
не откроется мультимедий-
ный центр киностудии «Союз-
мультфильм». В просторных 
залах, сквозь высокие ви-
тражные стекла которых бу-
дет пробиваться солнечный 
свет, делая пространства бо-
лее уютными, создадут круп-
ную интерактивную экспози-
цию. На огромных информа-
ционных экранах и стендах 
посетители смогут увидеть ге-
роев любимых мультфильмов 
и познакомиться с новыми 
персонажами современной 
мультипликации.
В прошлом году старый пави-
льон окончательно пришел 
в негодность. Конструкции 

трехэтажного здания частич-
но утратили прочность и пре-
бывали не в лучшем состоя-
нии, объект нуждался в капи-
тальном ремонте.
Сегодня уже завершены рабо-
ты по обновлению фасада па-
вильона, выполненного в сти-
ле советского модернизма. 
Несмотря на то, что здание не 
входит в список объектов 
культурного наследия, специ-
алисты сохранили его ориги-
нальную облицовку из армян-
ского известкового туфа — 
травертина.
— Само здание выстроено 
весьма необычно — в разных 
геометрических формах, — 
рассказала куратор проекта 

реконструкции от Департа-
мента капитального ремон-
та столицы Татьяна Поляко-
ва. — Часть его возвышается, 
а часть уходит под землю. Мы 
сохранили и алюминиевые 
вставки на оригинальных ви-
тражных стеклах. Это уни-
кальные особенности пави-
льона № 7.
По ее словам, в работы по кап-
ремонту вошло и восстанов-
ление главной входной лест-
ницы и железобетонного ос-
нования лестничного марша, 
которое облицевали базаль-
том. Кровлю здания тоже от-
ремонтировали, а в цоколь-
ной части привели в порядок 
большую клумбу — специали-

сты провели работы по арми-
рованию и бетонированию 
стенок клумбы, а затем тоже 
облицевали их базальтом.
Сейчас идут работы по обнов-
лению интерьеров. В помеще-
ниях окрашивают стены, обу-
страивают напольные покры-
тия, прокладывают инженер-
ные коммуникации. Вскоре 
специалисты приступят 
к установке нового пассажир-
ского лифта, пандусов и подъ-
емников для маломобильных 
граждан.
В целом для посетителей по-
сле реконструкции станут до-
ступны 1,6 тысячи квадрат-
ных метров пространства — 
это 14 разных залов.

— Сегодня полностью завер-
шены фасадные работы на 
площади 1350 квадратных ме-
тров, — рассказывает техни-
ческий директор компании-
подрядчика Олег Колотов.
После реконструкции пави-
льона на его территории про-
ведут комплексное благо-
устройство, высадят деревья 
и кустарники. По вечерам зда-
ние будет украшать архитек-
турно-художественная под-
светка.
Завершить капитальный ре-
монт павильона № 7 планиру-
ется в третьем квартале ны-
нешнего года.
МАРИЯ КАФАНОВА
m.kafanova@vm.ru

Вчера 13:41 Технический директор компании-подрядчика Олег Колотов показывает плиту из армянского травертина — это материал, которым изначально был 
облицован фасад павильона. При капитальном ремонте специалисты сохраняют оригинальную облицовку здания 

ВЛАДИМИР ЕФИМОВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА МОСКВЫ 
ПО ВОПРОСАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ПОЛИТИКИ И ИМУЩЕСТВЕННО
ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Москва готова оказать все не-
обходимые меры поддержки 
экономики и бизнеса: это и от-
срочка по уплате налоговых 
и арендных платежей, обеспе-
чение стабильной работы тор-
говой отрасли. Наша перво-
очередная задача сегодня — 
сформировать перечень дей-
ствий для стабилизации 
экономической ситуации. 
Для ее реализации необходи-
ма полная и адекватная отрас-
левая информация о состоя-
нии каждой сферы и каждого 
направления бизнеса.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Столичные предприниматели получили 
скорую помощь для своего бизнеса
Вчера в столице начал работу 
мобильный штаб для опера-
тивной помощи бизнесу.

Об этом стало известно на от-
крытии общественной прием-
ной при столичном уполномо-
ченном по защите прав пред-
принимателей Москвы. Один-
надцатая по счету приемная 
в городе открылась по адресу: 
улица Остоженка, дом 10. Ос-
новной ее задачей станет ре-
шение вопросов, связанных 
с противодействием корруп-
ции и обеспечением безопас-
ности бизнеса в столице.
— Работа новой приемной 
консолидирует усилия обще-
ственных уполномоченных, 
экспертов, а также представи-
телей органов государствен-
ной власти в сфере защиты 
прав предпринимателей. 
Участники делового сообще-
ства получат еще один ин-
струмент для дополнительной 
правовой оценки, дальнейше-
го рассмотрения и принятия 
решений, — сообщила на це-
ремонии открытия уполномо-
ченный по защите прав пред-
принимателей в городе Мо-
скве Татьяна Минеева.
Приемная городского бизнес-
омбудсмена готова принимать 
предпринимателей москов-
ского региона с понедельника 
по пятницу. Но пока — в он-
лайн-режиме, в связи с эпиде-
миологической ситуацией из-
за коронавируса. 
— Наша основная задача — 
защита бизнеса от излишнего 
административного давле-
ния, неприятных коррупци-
онных составляющих. В этой 
непростой борьбе рассчиты-
ваем опираться на органы 
прокуратуры Москвы. Но мы 
также нацелены на консуль-
тирование бизнеса по макси-
мально широкому кругу во-
просов и проблем, в том числе 

и связанных с ситуацией во-
круг коронавируса, — отме-
тил руководитель обществен-
ной приемной Владимир Куз-
нецов.
Он также добавил, что в рабо-
те приемной активное уча-
стие будут принимать и сами 
бизнесмены, которые смогут 
проводить здесь образова-
тельные семинары и занятия 
для своих коллег и всех жела-
ющих. Кроме того, с поне-
дельника общественная при-
емная стала еще и мобильной.
— Автомобиль с нашими экс-
пертами, которые будут ока-
зывать безвозмездную юри-
дическую помощь, будет кур-
сировать по всей Москве, 
останавливаясь у обществен-
ных приемных при столичном 
уполномоченном по защите 

прав предпринимателей, — 
рассказала Татьяна Минеева.
По ее словам, мобильный 
штаб будет работать по наи-
более актуальным и острым 
на данный момент вопросам: 
по налоговым спорам, неза-
конному уголовному пресле-
дованию, обыскам, провер-
кам, банкротству компаний.
— Идея создания мобильной 
общественной приемной при-
надлежит столичному бизнес-
сообществу, — подчеркнула 
уполномоченный.
На транспортное средство на-
несены специальные надпи-
си, а также QR-код, который 
автоматически приведет 
пользователя на сайт бизнес-
омбудсмена Москвы.
ИГОРЬ БАРЫШЕВ
i.baryshev@vm.ru

20 марта 12:09 Уполномоченный по защите прав предпринимателей в городе Москве Татьяна 
Минеева рядом с автомобилем, который станет мобильным штабом для помощи бизнесу

Формируется 
публичная власть 

Предлагаемые поправки 
к Конституции Россий-
ской Федерации вносят 
в Основной Закон страны 
ряд ограничений для лиц, 
занимающих государствен-
ные и муниципальные 
должности разных уров-
ней. В том числе — необ-
ходимость их постоянно-
го проживания на терри-
тории Российской Феде-
рации. 

Одно из приоритетных на-
правлений предлагаемых по-
правок к Конституции — фор-
мирование и обеспечение де-
ятельности «публичной вла-
сти». В частности, в случае 
принятия поправок феде-
ральным законодательством 
смогут устанавливаться огра-
ничения для лиц, занимаю-
щих государственные и муни-
ципальные посты. Эти огра-
ничения могут быть связаны 
с наличием иностранного 
гражданства, вида на житель-
ство, счетов в иностранных 
банках.
— Непосредственно в Кон-
ституции предлагается рас-
пространить ограничение на 
наличие счетов, денежных 
средств и ценностей в ино-
странных банках, запрет на 
наличие иностранного граж-
данства и вида на жительство 
на главу государства, глав 
субъектов РФ, членов Совета 
Федерации, депутатов Госду-
мы, уполномоченного по пра-
вам человека, председателя 
правительства РФ, его заме-
стителей, федеральных ми-
нистров и иных руководите-
лей федеральных органов ис-
полнительной власти, а так-
же судей российских судов 
и прокуроров, — пояснил 
председатель комиссии Мос-
гордумы по государственно-
му строительству и местному 
самоуправлению, редактор 
проекта постановления сто-
личного парламента о рас-

смотрении Федерального за-
кона о поправках Александр 
Козлов.
Он подчеркнул, что в действу-
ющей Конституции Россий-
ской Федерации таких норм 
нет, хотя они самым непосред-
ственным образом определя-
ют концепцию публичной 
власти.
Александр Козлов отметил, 
что законом о поправках пред-
лагается закрепить в Консти-
туции и ряд важных социаль-
ных положений.
— На конституционном уров-
не гарантируется, что мини-
мальный размер оплаты труда 
должен быть не менее величи-
ны прожиточного минимума. 
Гарантируются индексация 
социальных пособий и вы-
плат, обязательное социаль-
ное страхование, индексация 
пенсий не реже одного раза 
в год, — сообщил Александр 
Козлов.
Напомним, что общероссий-
ское голосование, в ходе кото-
рого определится судьба пред-
ложенных поправок к Конс-
титуции Российской Феде-
рации, должно состояться 
22 апреля 2020 года.
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Хрупкая и нежная 
природы красота
Вчера комплекс городского 
хозяйства «Мосприрода» 
в рамках акции «Сохраним 
первоцветы!» объявил кон-
курс «Нежный цветок 2020».

Вестники весны — создания 
хрупкие и нежные, эти их ка-
чества и должны передать 
участники в своих 
поделках и рисун-
ках. Жюри будет 
оценивать техни-
ку, эстетику, каче-
ство исполнения 
и смысловую цен-
ность работ. 
В конкурсе шесть 
номинаций: «Ве-
сенняя полянка», 
« П о д с н е ж н и к » ,  
«Ок но в природу», «Мир пер-
воцветов», «Цветы весны в на-
родном творчестве» и «Сохра-
ним первоцветы». На суд 
жюри можно представлять 
панно и аппликации, плакаты 
и рисунки, поделки. 

— У нас с бабушкой сейчас 
много времени. Мы оба на ка-
никулах, поэтому придума-
ли сделать огромный коллаж, 
чтобы люди научились беречь 
природу и не срывать в лесу 
подснежники и ландыши, — 
поделился своей идеей пер-
воклассник Антон Безбо-

родов.
Работы участников 
в возрастных кате-
гориях 5+, 8+, 10+ 
и 55+ принимают-
ся до 30 апреля. Уз-
нать подробности 
можно по телефону 
8 (499) 726-61-75 
(понедельник — 
четверг с 8:00 до 
17:00, пятница 

с 8:00 до 15:45) и по электрон-
ной почте dir-szao@eco.mos.
ru. Заявку необходимо отпра-
вить на адрес: ecopros-szao@
yandex.ru.
АЛЬФИЯ КАМИЛОВА
a.kamilova@vm.ru

Некрасовскую линию метро 
открыли на день раньше
Вчера для пассажиров от-
крылась Некрасовская линия 
метро, которую 20 марта за-
крыли для подключения ше-
сти новых станций к действу-
ющей инфраструктуре.

Некрасовская линия откры-
лась на день раньше, чем пла-
нировалось. На время при-
остановки движения специа-
листы интегрировали и под-
ключили все инженерные 
коммуникации — для запуска 
в ближайшее время нового 
участка. 
С 20 по 23 марта пассажиров 
перевозили бесплатные ком-
пенсационные автобусы 
«КМ», которые курсировали 
от станции метро «Выхино» до 
«Некрасовки».
— Пассажирами бесплатных 
автобусов «КМ» у временно за-
крытых станций Некрасов-

ской линии метро 20–23 марта 
стали свыше 50 тысяч человек. 
На линии работали автобусы 
особо большого класса. Ин-
тервалы движения составили 
одну-две минуты, — сообщи-
ли в пресс-службе ГУП «Мос-
гортранс».
В течение четырех дней на 
станциях провели тщатель-
ную дезинфекцию и генераль-
ную уборку. Специалисты вы-
мыли стены лестничных схо-
дов и подуличных переходов, 
очистили дренажные решет-
ки, двери и кассовые окна, 
а также промыли стены и полы 
в вестибюлях и на платфор-
мах, балюстрады и поручни 
эскалаторов. Кроме того, ра-
ботники вымыли станцион-
ное оборудование и облицов-
ку в пассажирской зоне.
МАРИЯ КАФАНОВА
m.kafanova@vm.ru

Определены номинанты 
архитектурной премии
В перечень номинантов пре-
мии Москвы в области архи-
тектуры и градостроитель-
ства вошли 40 проектов. Вче-
ра об этом сообщил предсе-
датель жюри премии, 
главный архитектор Москвы 
Сергей Кузнецов.

Из 106 заявок жюри отобрало 
40 номинантов в пяти номи-
нациях. Это «Лучшее архитек-
турно-градостроительное ре-
шение (АГР) спортивных 
и зрелищных объектов», «Луч-
шее АГР объектов коммерче-
ского назначения», «Лучшее 
АГР объектов образования, 
медицины, религиозного на-
значения и городского управ-
ления», «Лучшее АГР жилого 
дома стандарткласса» и впер-
вые выделенная в этом году 
номинация «Лучшее АГР объ-

ектов транспортного назначе-
ния».
— Мы видим в числе номи-
нантов новые имена, что яв-
ляется очевидным свидетель-
ством развития архитектур-
ной отрасли. Для нас это 
очень важный фактор, так как 
премия создана в том числе 
как профессиональный лифт, 
позволяющий новым бюро 
показать себя на высоком 
уровне, — отметил Сергей 
Кузнецов.
В первом туре участники экс-
пертного совета голосовали 
онлайн, не обсуждая пред-
ставленные заявки. На вто-
ром этапе совет выберет пять 
победителей — по одному 
в каждой номинации. Лауреа-
ты получат  миллион рублей.
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Павильон № 7 «Семена» 
построили в 1976 году 
у Хованского входа 
на ВДНХ. Здание возвели 
по проекту советских ар-
хитекторов Зои Арзама-
совой и Татьяны Петровой 
при участии инженера 
Дмитрия Земцова. Созда-
тели стремились вопло-
тить в фасадах здания 
синтез природы и архи-
тектуры. В павильоне бы-
ли представлены различ-
ные саженцы фруктовых, 
ягодных культур и цветов. 

справка

Внесение изменений 
в главный закон государ-
ства не является чем-то 
экстраординарным. 
В советское время было 
принято четыре Консти-
туции СССР. 
В Конституцию Россий-
ской Федерации 
с 1993 года поправки 
вносились три раза. 
Своеобразным рекорд-
сменом по внесению по-
правок в Основной Закон 
страны является Герма-
ния, где Конституция, 
действующая с 1949 го-
да, изменялась 63 раза.

кстати

В ближайшее время нач-
нется реставрация пави-
льона ВДНХ № 61 «Центр-
союз». Зданию вернут 
утраченный лепной де-
кор — картуш, цветочные 
гирлянды и розетки, 
а также барельефы с изо-
бражением рабочих 
и крестьянок, которые 
символизировали торго-
вые связи между городом 
и деревней.

кстати

Реставрация па-
вильона № 7 
«Семена» 
на ВДНХ выпол-
нена уже напо-
ловину. Вчера 
специалисты 
по реконструк-
ции отчитались, 
как идут ремонт-
ные работы.

реконструкция

ПРЕМЬЕРА РУБРИКИ «ВМ» представляет рубрику, по-
священную предлагаемым изменениям Основного За-
кона страны. О важности поправок рассказал депутат 
Мосгордумы Александр Козлов.

ПРЕМЬЕРА РУБРИКИ Сегодня «ВМ» представляет руб-
рику «Другая весна». Когда вокруг столько тревожных 
новостей, хочется вспомнить, что бывает и другая вес-
на — с солнцем и пением птиц. И нежными цветами. 

другая 
весна

Вчера 12:30 В парке «Лосиный Остров» уже можно увидеть 
подснежники и другие первоцветы
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Ноутбуков в торговых 
сетях хватит на всех

Ажиотажный спрос на ноутбу-
ки и морозильные камеры 
эксперты связывают с распро-
странением коронавируса. 
Компьютер людям нужен, 
чтобы трудиться на удаленке, 
а холодильное оборудова-

ние — для хранения закуплен-
ных впрок продуктов. Ряд 
компаний и маркетплейсов 
заявили о повышении спроса 
на эти товары до 50 процен-
тов. И якобы некоторые моде-
ли, преимущественно бюд-
жетные, на складах уже закан-
чиваются.
Корреспондент «ВМ» отпра-
вился в мобильный центр Са-
веловского рынка. Между 
торговыми рядами никого. 
Только продавцы зазывают 
редких посетителей заглянуть 
к ним в магазины.
— Народу нет вообще! Дума-
ем, дело связано не с корона-
вирусом, а с повышением кур-
са доллара, ведь стоимость 
техники значительно вырос-
ла. И мы изменили ценник. За 
последние несколько недель 
к нам заглянул только один 
парень и купил современную 
приставку, — рассказывает 
Алан Базоев.

Мы нашли на Савеловском 
рынке тех, кому сложившаяся 
ситуация сыграла на руку, — 
это торговцы бывшей в упо-
треблении техникой. Ведь та-
кие товары стоят намного де-
шевле. 
— Ко мне часто заходят взять 
напрокат или купить ноутбук. 
Не каждый хочет тратиться на 
дорогой компьютер или 
смартфон, вот и приобретают 
подержанную технику. И мне 
хорошо, что в закупочной сто-
имости она не меняется, 
и моим клиентам, ведь цены 
на нее не растут, — говорит 
Андрей Черников, владелец 
магазина б/у ноутбуков.
Главное впечатление — пу-
стых полок мы не увидели ни 
в одной из торговых точек Са-
веловского рынка. Если дефи-
цит товаров в этой категории 
и случится, то продлится он не 
более двух месяцев, считает 
директор практики Ретейл 

компании AIC Александр 
Яковлев. 
— Китай из-за коронавируса 
немного просел по производ-
ству, но кажется, что способен 
вернуться к прежним объе-
мам относительно быстро, — 
прогнозирует он. — На ноут-
буки есть спрос, это так. Мож-
но ожидать роста на сопут-
ствующие товары: веб-
камеры, микрофоны, принте-
ры и сканеры.
Дефицита техники в России 
не предвидится, уверен экс-
перт Академии управления 
финансами и инвестициями 
Алексей Кричевский. По его 
словам, ретейлеры пополня-
ют запасы на два-три месяца 
вперед, чтобы избежать отсут-
ствия каких-либо позиций. 
Ажиотаж может привести 
к тому, что скоро на сайтах 
объявлений появится уйма 
предложений о продаже тех-
ники.

— Если кто-то не может найти 
какую-то модель ноутбука 
в том или ином магазине, это 
не значит, что она исчезла 
с полок всех точек продаж го-
рода или страны, — отмечает 
Алексей Кричевский.
Различные модели гаджетов 
и бытовой техники и раньше 
пропадали с прилавков, и это 
не воспринималось как про-
блема, говорит председатель 
правления Ассоциации экс-
пертов рынка ретейла Андрей 
Карпов. 
— А сейчас, подвязывая под 
текущую ситуацию, из этого 
делают трагедию. Если опре-
деленная модель товара за-
держивается, нужно обратить 
внимание на другие вариан-
ты, на рынке их огромное ко-
личество, — говорит Андрей 
Карпов. 

МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
НИКИТА КАМЗИН
edit@vm.ru

20 марта 11:00 Житель Москвы выбирает себе новый ноутбук в магазине бытовой техники и электроники. Его работодатель, как и многие другие, перевел подчиненных 
на удаленный режим работы. Продавцы довольны: в последние дни они отмечают повышенный покупательский спрос именно на эту категорию товаров

Поставщики 
техники преду-
предили о воз-
можном дефи-
ците ноутбуков 
и морозильных 
камер. Как об-
стоят дела на са-
мом деле, разо-
бралась «ВМ». 

Стоимость услуг репетиторов
и нянь останется прежней

Всплеск рождаемости 
возможен только к осени

Закрытие школ и детских са-
дов на вынужденный каран-
тин породило слухи, что мо-
гут подняться цены на услуги 
нянь и репетиторов. Стоит 
ли опасаться этого всерьез, 
разбирался корреспондент 
«ВМ». 

Цены на услуги нянь для ре-
бенка стартуют от 200–300 
руб лей в час. Как рассказали 
в одном из агентств по подбору 
домашнего персонала, тари-
фы могут сильно варьировать-
ся в зависимости от предпо-
чтений родителей и навыков 
няни. Умение играть на музы-
кальных инструментах, опыт 
работы с проблемными деть-
ми — все это увеличивает сто-
имость услуг. Пока этот рынок 
не ощутил скачка спроса.
— Няня  — это помощник, ко-
торого люди хотят нанять на 
относительно продолжитель-
ное время, а не на один-два 
раза. А это означает постоян-
ные дополнительные расхо-
ды. Слухи о наступающем 
кризисе, рост курса доллара 
заставляют многих эконо-
мить, в том числе и на нянях, 
или подбирать бюджетные ва-
рианты. Так что резкого скач-
ка спроса нет, — сказала «ВМ» 
няня с 15-летним опытом ра-
боты Татьяна Петровых.

Похожая ситуация и на рынке 
дополнительных образова-
тельных услуг. Здесь цена за-
висит от предмета.  Подготов-
ка к ЕГЭ обойдется в среднем 
от 900–1200 рублей за 60 ми-
нут. Обучение восточным 
языкам или редким дисципли-
нам типа истории искусств бу-
дет стоить дороже.
— Я не думаю, что цены на ус-
луги репетиторов сейчас взле-
тят в связи с карантинными 
мерами. Люди экономят и не 
спешат тратить больше, чем 

привыкли, даже на образова-
ние детей. Колебание цен на 
этом рынке будет сезонным: 
перед сдачей ЕГЭ спрос на ре-
петиторов, как обычно, не-
много вырастет, но не очень 
ощутимо. Учителя столичных 
школ вполне могут давать за-
дания ученикам и в удален-
ном режиме. И контролиро-
вать их выполнение, — счита-
ет Матвей Растренин, репети-
тор по обществознанию.
ГЕННАДИЙ ОКОРОКОВ
g.okorokov@vm.ru

В связи с коронавирусом 
многие москвичи перешли 
на дистанционный график 
работы и стали больше вре-
мени проводить с семьей. 
Корреспондент «ВМ» пооб-
щалась с социологом и уточ-
нила, стоит ли в такой ситуа-
ции ждать повышения уров-
ня рождаемости.

Существует мнение, что сле-
дом за эпидемиями обяза-
тельно идет увеличение чис-
ленности населения. С этим 
не согласился Александр Си-
нельников, профессор кафед-
ры социологии семьи и демо-
графии социологического фа-
культета МГУ.
— Если брать в пример панде-
мию гриппа, известного под 
названием испанка, которая 
наблюдалась в 1918–1919 го-
дах, нужно помнить о том, что 
одновременно с ней заверша-
лась Первая мировая вой-
на,  — отметил он.
Эксперт пояснил, что после де-
мобилизации мужчины воз-
вращались к своим невестам 
и женам: заключалось много 
новых браков, возобновлялась 
семейная жизнь. И именно это 
сопровождалось подъемом 
рождаемости.
— Войны, в том числе Первая 
мировая, вообще часто шли 

параллельно с эпидемия-
ми, — подчеркнул Александр 
Синельников. — И если кто-то 
считает, что рождаемость 
была напрямую связана 
с окончанием эпидемии, он 
ошибается.
Возвращаясь к ситуации с ко-
ронавирусом, профессор от-
метил, что она и вовсе может 
сопровождаться демографи-
ческим спадом.
— Мы видим, что здесь речь 
идет даже не о смертности от 
коронавируса — таких случаев 
пока относительно немного. 
Нынешнее заболевание связа-
но с серьезным нарушением 
экономической жизни в стра-
не и во всем мире. Масса лю-
дей выбита из колеи, лиши-
лась доходов. Например, те, 
кто был занят в сфере обслужи-
вания и культуры, — сказал 
Синельников. — Если процесс 
будет длиться больше года, 
возможен и спад рождаемо-
сти. И чем дольше ситуация бу-
дет длиться, тем более мас-
штабным и продолжительным 
окажется этот спад. Поэтому 
важно, чтобы экономические 
последствия, связанные с ка-
рантином, не затянулись.
По мнению социолога, вряд 
ли на ситуацию окажет влия-
ние и рост числа людей, пере-
шедших на удаленную работу. 

— Думаю, больше все же тех, 
чья работа не связана с ком-
пьютерами и не предполагает 
удаленный режим, — заметил 
Александр Синельников.
Демограф напомнил, что 
в Москве и других регионах 
России спад рождаемости на-
блюдался и раньше.
— Рождаемость была очень 
низкой вплоть до 2006 года, 
но благодаря введению мате-
ринского капитала и других 
дополнительных мер господ-
держки семей, имеющих де-
тей, все изменилось в луч-
шую сторону, — подчеркнул 
он. — К сожалению, с 2016 
года уровень рождаемости 
вновь начал снижаться. Ко-
нечно, мы не вернулись 
к тому, что было в 2006-м, но 
в любом случае эта пандемия 
отразится на демографиче-
ском положении страны не-
благоприятно. И насколько 
положение усугубится, ска-
зать трудно.
Александр Синельников до-
бавил, что нужно дождаться 
по крайней мере конца года. 
Вот тогда можно сравнить ин-
формацию по числу новорож-
денных за декабрь 2020-го 
с показателями за тот же ме-
сяц 2019 года.
ЮЛИЯ ДОЛГОВА
y.dolgova@vm.ru

Дефицита товаров не будет, 
цены под контролем
В стране с 20 марта на месяц 
отменили ограничения 
на поставки товаров первой 
необходимости. Поможет ли 
это сохранить нужное коли-
чество продуктов в магази-
нах и как москвичам избе-
жать повышения цен, узнала 
корреспондент «ВМ».

Премьер-министр России Ми-
хаил Мишустин призвал под-
держать крупные торговые 
сети и импортеров, установив 
для них нулевую ставку тамо-
женной пошлины.
— Эта мера, безусловно, по-
дей ству ет, потому что все ре-
тейлеры и магазины заточены 
под определенную логисти-
ку, — объяснил Юрий Саве-
лов, председатель комитета 
по госзакупкам Общероссий-
ской общественной организа-
ции малого и среднего пред-
принимательства «Опора Рос-
сии». — Допустим, покупате-
ли приобретают тысячу банок 
тушенки, тогда магазины за-
купают по триста банок каж-
дые десять дней. Но неожи-
данно их стали раскупать бы-
стрее, и логистику приходит-
ся перестраивать. Хорошо, 
что пришла помощь от прави-
тельства. Процессы, связан-
ные с таможней и доставкой, 
будут проходить быстрее.
Между тем, полагает эксперт, 
люди рано или поздно пере-

станут делать запасы. Соглас-
но опросам, лишь девять про-
центов начали активнее заку-
паться в ма га зинах.
— В Москве, как и  в других ре-
гионах страны, дефицита про-
дуктов точно не будет, — под-
черкнул Юрий Савелов. — 
Но мы видим, что доллар взле-
тел, и импортный товар мо-
жет оказаться людям не по си-
лам. Это не коснется, конечно 
же, лекарств.
А на вопрос, стоит ли ожидать 
повышения стоимости отече-
ственных продуктов, одно-
значного ответа нет.
— Завтра любой небольшой 
магазин может поднять цены. 
Если есть спрос, стоимость то-
варов сразу увеличивается, — 
объяснил Юрий Савелов. — 
Но с ретейлерами другая ситу-
ация. У них большие объемы, 
и правительство следит за 
установленными ценами. 
При неоправданном увеличе-
нии стоимости оно выпишет 
большие штрафы.
Специалист добавил, что по-
купатели и сами могут дер-
жать руку на пульсе.
— Люди должны действовать 
через Роспотребнадзор, — 
сказал он. — Надо сразу бить 
по рукам, чтобы предприни-
матели не зарабатывали на 
ажиотаже.
ЮЛИЯ ДОЛГОВА
y.dolgova@vm.ru

ажиотаж

прогнозы

Сегодня на странице «Тенденции и прогнозы» корреспонденты «ВМ» выясняли, почему многие москвичи экстренно бросились скупать технику, изменится ли 
стоимость услуг нянь и репетиторов в связи с тем, что школы и детские сады закрылись на карантин, как получить обратно деньги за авиаперелет в страну, 
которая закрыла свои границы для туристов, и повлияет ли пандемия на демографию.

тенденции
200 53 137 47

рублей составляет мини-
мальная стоимость одного 
часа работы няни на дому. 
В зависимости от квалифи-
кации цена может суще-
ственно расти.

тысячи рублей составляет 
средняя цена за новый но-
утбук. Бюджетные модели 
стартуют от 10 тысяч, одна-
ко они скромны по своим 
характеристикам.

тысяч детей родились в Москве 
по итогам 2019 года. Из них 
почти 71 тысяча — мальчики 
и 66 тысяч — девочки. 
В 2018 году в столице родилось 
на 3,5 тысячи детей меньше. 

процентов роста продемон-
стрировал рынок онлайн-
доставки товаров для дома 
на фоне ситуации с распро-
странением коронавирусной 
инфекции.

Деньги 
за перелеты 
вернут
Представители компаний 
«Аэрофлот» и «Российские 
железные дороги» сообщи-
ли, что намерены вернуть 
гражданам деньги за ранее 
приобретенные билеты.

Перевозчики проинформиро-
вали, что в связи с участивши-
мися обращениями пассажи-
ров из-за распространения ко-
ронавируса они продлевают 
срок возврата средств за биле-
ты или переоформление даты 
вылета вплоть до 30 апреля. 
Сделать это можно будет без 
штрафа.
 — Для пассажиров, вылет ко-
торых был запланирован до 
20 мар та 2020 года включи-
тельно, возврат и переброни-
рование осуществляются без 
санкций в любой день до 
30 апреля 2020 года, — зая-
вили в пресс-службе «Аэро-
флота».
В свою очередь, представите-
ли РЖД отметили, что готовы 
компенсировать средства за 
железнодорожные билеты ор-
ганизованным группам пас-
сажиров.
— Данное решение принято 
в связи с отменой ряда массо-
вых мероприятий в различ-
ных регионах страны и в це-
лях недопущения распростра-
нения новой коронавирусной 
инфекции, — прокомменти-
ровали в пресс-службе РЖД.
Пассажирам, отказавшимся 
от поездок в составах органи-
зованных групп с 18 по 31 мар-
та, обеспечат полный возврат 
стоимости билета и возместят 
сбор за резервирование мест.
САМЕР МУСТАФА
edit@vm.ru

МИХАИЛ ДЕГТЯРЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ГОСДУМЫ 
ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ, 
ТУРИЗМУ И ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ

Чтобы вернуть деньги за тур, 
необходимо написать заявле-
ние со ссылкой на статью 14 
Федерального закона № 132 
«Об основах туристской дея-
тельности». В случае возник-
новения угрозы безопасности 
жизни и здоровью и причине-
ния вреда имуществу турист 
вправе потребовать в судеб-
ном порядке расторжения до-
говора и возврата в полном 
объеме оплаченных средств. 
В случае отказа туроператора 
следует обращаться в суд.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Туроператорам 
нужна поддержка

Делать прогнозы, что ждет россий-
ский туристический рынок на фоне 
пандемии коронавируса, пока рано. 
Неизвестно, как долго продлится за-
прет на въезд в ряд государств мира. 
Сейчас мы видим, что ситуация сло-
жилась беспрецедентная, туристиче-
ская отрасль терпит убытки. Росту-
ризм рекомендует переносить сроки 
отпуска на более поздние даты или во-

все отказаться от поездок за пределы страны до момента, 
пока эпидемиологическая обстановка не нормализуется. 
Если все это затянется, то потери туроператоров будут ис-
числяться миллиардами долларов.
Можно сказать точно: российский туристический бизнес 
переживает кризис. Что самое неприятное — страховые 
компании начали отказывать туроператорам в своих ус-
лугах. А у большинства агентств именно сейчас заканчи-
ваются сроки действия договоров страхования финансо-
вой ответственности перед потребителями. И подать 
в Ростуризм заявление о новом дого-
воре они должны не позднее 15 апре-
ля. Все это грозит тем, что множество 
компаний может просто уйти с рынка 
уже в следующем месяце. Чтобы пре-
дотвратить такой исход, АТОР обрати-
лась в Центробанк России с просьбой 
разрешить ситуацию и обеспечить не-
обходимую поддержку страховым 
компаниям, которая стимулировала 
бы их продлить договоры с туропера-
торами. И в Центральном банке уже 
отреагировали на нашу просьбу: на 
данный момент мы находимся в тес-
ном сотрудничестве — уже передали 
список страховщиков, с которыми 
у туроператоров возникают проблемы при продлении 
сроков договоров.
К слову, агрегаторы и системы самостоятельного брони-
рования сейчас находятся в более стабильном положе-
нии. Принятые на сегодняшний день рекомендации не 
касаются этого сегмента. А москвичи действительно ча-
сто путешествуют самоорганизованно. Однако не стоит 
недооценивать роль туроператоров. Такие компании 
контролируют почти 40 процентов всех турпоездок жите-
лей столицы. Например, в прошлом году каждый пятый 
турист из Москвы был отправлен на южные курорты на-
шей страны именно туроператорами. А планируя отдых 
за рубежом, шесть человек из десяти обращаются к услу-
гам агентств. 
Что касается туристов, то по реакции на происходящее их 
можно разделить на три категории. Первая — это те, кто 
на фоне новостей о коронавирусе отменяет все поездки. 
Вторая — потребители, которые не хотят аннулировать 
туры. Третья — ожидающие и не предпринимающие ни-
каких действий до последнего.
Что касается направлений, то у россиян заметно повысил-
ся интерес к Японии. Только за январь-февраль 2020 года 
объем турпотока туда вырос на 26,7 процента по сравне-
нию с аналогичным периодом прошлого года и составил 
15,1 тысячи человек. На фоне разрастания панических 
настроений вокруг коронавируса это выглядит феноме-
нально. Возможно, привлекают снижающиеся цены и от-
сутствие толп китайских туристов. Правда, в Японию 
чаще направляются жители городов Дальнего Востока 
России: мест в самолетах стало больше, а количество рей-
сов возросло.

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

МАЙЯ 
ЛОМИДЗЕ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 
ДИРЕКТОР 
АССОЦИАЦИИ 
ТУРОПЕРАТОРОВ 
РОССИИ

мнение

21 марта 2019 года. Няня Зоя Пигулевская (слева) и Елена 
Куштова играют с маленьким Микаэлем Куштовым
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В эфире сетевого веща-
ния «ВМ» состоялся тра-
диционный клуб полито-
логов. Ключевой темой 
обсуждения были изме-
нения, которые будут 
внесены в Конституцию 
в апреле.
— Когда президент Вла-
димир Путин 15 января 
нас всех удивил, предло-
жив принять поправки 
в Конституцию и приняв 

отставку правительства, многие решили, что 
перемены будут быстрыми. Мы думали, что уже 
в феврале все поправки вынесут на всенарод-
ное обсуждение и за них проголосуют. Но об-
суждение поправок затянулось, — начал клуб 
политолог, обозреватель «ВМ», ведущий персо-
нальной рубрики «Инсайдер» Георгий Бовт. — 
В Конституцию предложено свыше 400 попра-
вок! А потом прозвучала главная поправка — 
о возможном обнулении президентских сро-
ков. Это — главное.

Какое право важнее

Политолог МГУ им. М. В. Ломоносова Сергей 
Расторгуев считает, что главная из предлагае-
мых поправок все-таки в другом — признание 
примата нашего российского права над между-
народным.
— Если международное право выше российско-
го, то, получается, мы — колониальная страна, 
поскольку руководствуемся чужими закона-
ми, — пояснил Сергей. — Я бы также отметил 
важность поправки о государствообразующей 
роли русского народа, которая встретила со-
противление многих кругов.
Георгий Бовт уточнил:
— В России уже давно существует положение, 
при котором суды признают не имеющими 
силы решения, например, Европейского суда 
по правам человека. Теперь это положение 
лишь планируют закрепить в Конституции.
Павел Рыжевский, заместитель председателя 
экспертного Совета по развитию информаци-
онного общества и СМИ при Молодежном пар-
ламенте ГД РФ, отметил важность такой по-
правки в Конституцию, как признание России 
преемницей СССР.
— А еще, конечно, крайне важны поправки, ка-
сающиеся нравственности. Например, что 
брак — это союз между мужчиной и женщиной. 
И упоминание Бога, так возмутившее часть об-
щественности. Может быть, это не главные по-
правки, но они, на мой взгляд, очень важны.

Логика нового срока

Алексей Коноплев, политолог Московского го-
сударственного университета им. М. В. Ломо-
носова, с этим не согласился.
— В 1993 году Конституция принималась в тя-
желейшей общественно-политической ситуа-
ции, на фоне противостояния двух ветвей вла-
сти и реального раскола общества. Нынешняя 
редакция Конституции, по идее, должна стать 
продуктом общественного согласия и объеди-
нить людей. Однако многие из вносимых по-
правок способны, мне кажется, общество рас-

колоть. Например, 
упоминание о Боге. 
Или об обнулении 
президентских сро-
ков. У части населе-
ния эта поправка вы-
звала неприятие. Да, 
возможно, численно 
эта часть невелика. 
Зато ее влияние весь-
ма существенно.
Артем Прохоров, сту-
дент факультета поли-
тологии Московского 
педагогического госу-
дарственного универ-
ситета, член «Россий-
ской ассоциации по-
литической науки», 
сказал, что в поправ-
ках ему понравились 
два аспекта.
— Первый — это вве-
дение Госсовета. Вто-
рой — увеличение 
полномочий местных 
властей. Будут ли они 
реально расширены, 

сказать пока трудно. Но сам факт того, что об 
этом задумались, на мой взгляд, очень отраден.
Политолог, генеральный директор Института 
региональных проблем Дмитрий Журавлев по-
яснил:
— Чтобы принимать новую Конституцию, нам 
нужно Конституционное собрание, а его нет. По-
этому имеет смысл говорить о поправках. Они 
делятся на две части. 
Первая — социально-идеологические и полити-
чески-административные. Что касается первых, 
то, вынужден признать, никакого объединения 
страны из них не вытекает. Ведь, как говорил 
один политолог, «если мы говорим о Боге, то что 
делать с самой многочисленной церковью — 
атеистами?» 
Ведь если у нас в Конституции будет Бог, то ате-
исты, получается, антиконституционны. Вооб-
ще, самая большая проблема для любой рели-
гии — это ее огосударствление. Как только ре-
лигиозное мировоззрение становится предме-
том законодательства, оно перестает быть ми-
ровоззрением. Православие, самодержавие, на-
родность мы уже проходили, и все помнят, чем 
это закончилось. Не стало ни того, ни другого, 
ни третьего. 
Что касается поправок административных, то 
они, по мнению эксперта, верны. Ведь если ус-
ложняется политическая система, то должно 
усложняться и законодательство. 
— Что касается идеи обнуления сроков, то стра-
тегически она может быть опасна, — считает 
Дмитрий Журавлев. — Дело в том, что прези-
дент Владимир Путин при нашей политической 
системе все равно бы так или иначе доминиро-
вал и после 2024 года. А если сроки обнулить, то 
мы создаем проблему отказа от консенсуса 
между обществом и властью. Потому что закон, 
на мой взгляд, начинает использоваться изби-

Вчера глава Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству, сопредседатель рабочей группы по изменениям 
в Конституции Андрей Клишас заявил о том, что перенос голосования по поправкам в Конституцию на лето не планируется. Список поправок между тем еще 

дополняется. В апреле, по мнению экспертов, могут появиться новые — чтобы привлечь максимальное число избирателей.

Изменения в Конституцию 
вызвали в обществе дискуссию

Главные правки

НИКИТА МИРОНОВ
обозреватель «ВМ», лауреат 
премии «Медиасоюза»

цифра

27
раз прини-
мали по-
правки 
в Конститу-
цию США 
с момента ее 
появления 
в сентябре 
1787 года. 

сетевое 
вещание 

«вм»

рательно. Вот здесь он работает, а вот тут уже 
нет. И это, повторю, опасно. Это не преступле-
ние, это хуже. Это ошибка.
Георгий Бовт уверен:
— Народ у нас патриархальный, настроен па-
терналистски и хочет, чтобы Путин был всегда. 
Дмитрий Журавлев уточнил:
— Я не говорю о том, что Путин не должен пра-
вить государством или, напротив, должен сколь 
угодно долго. Я о другом. Обнуление сроков — 
это поперек логики. Даже снятие ограничения 
по числу сроков было бы, на мой взгляд, куда бо-
лее логичным.
Ему возразил Георгий Бовт:
— Логика как раз прямая. Допустим, Владимир 
Путин, перестав быть президентом, остался бы 
пожизненным сенатором или занял другую вы-
сокую должность. Будучи человеком авторитет-
ным, он бы, конечно, время от времени высказы-
вал свою точку зрения по тому или иному вопро-
су, и к ней, конечно, народ бы прислушивался. 
Но тогда у народа возник бы простой вопрос — 
а кто у нас в стране все-таки главный? Ведь народ 
привык, что правитель в России один, будь то 
царь, император, генсек или президент. 
Дмитрий Журавлев с точкой зрения коллеги не 
согласился:
— Когда в 1964 году сняли Никиту Хрущева, 
возникло разделение властей. Генсек и предсе-
датель Верховного Совета стали разными людь-
ми. Были товарищ Брежнев и товарищ Подгор-
ный. И у людей, да, возникло непонимание — 
а кто же у нас главнее? И что? От этого разве 
страна разрушилась? В космос летать переста-
ли? Хлеб собирать?
Георгий Бовт парировал:
— Нет, ничего не случилось. Но страна, как 
ртуть, собралась в то состояние, которое мы 
сейчас имеем.
Дмитрий Журавлев уверен:
— Правильно, собралась. Она и снова соберет-
ся. Только смеяться над нами не будут. Нет, я не 
думаю, что на улицах появятся толпы воинству-

ющих либералов. Нет у нас таких толп. Зато 
есть патриархальный народ, желающий ста-
бильности и покоя, а не свободы. Проблема 
в другом. Люди в стране могут вообще пере-
стать на политику реагировать. Ведь может соз-
даться ситуация, при которой народ отдельно, 
а власть отдельно. В 1986–1989 годах мы это ви-

дели. И чем закончилось — тоже помним: стра-
ны не стало. Человек не болеет, пока не просту-
дится. А как простудился — все, конец. 

Почему не ходят на выборы

Евгений Варшавский, государственный совет-
ник Российской Федерации 3-го класса, член 
Ассоциации экономических и политических 
консультантов, считает:
— Внезапно, в пожарном порядке, мы перетря-
хиваем структуру госвласти практически пол-
ностью. Конструкция верхних эшелонов меня-
ется принципиально, и при этом очень бы-

стро. Я понимаю, для чего. Впереди — новый 
виток мирового финансового кризиса, и нуж-
но поскорее переизбрать все ветви власти, 
чтобы у них было больше легитимности. 
Проблема в том, что вся эта история с поправ-
ками в Конституцию — продукт политтехно-
логий. А политтехнологии, к сожалению, не 
увеличивают ресурс доверия к власти, а тратят 
его — так уж они работают. 
Фигурально выражаясь, власть сейчас сжигает 
тонну солярки, но когда начнется война, а она 
начнется, солярки для заправки танков будет 
уже меньше. Или не будет совсем. И в этом 
опасность. 
По мнению эксперта, ситуация уже давно вызы-
вает опасения. Большая часть россиян, напри-
мер, уже не ходит на выборы. Госдуму избрали 
при явке в 47,5 процента. 
Что-то похожее, кстати, происходит во всем 
мире. Почему? Потому что человек понимает, 
что есть власть видимая, которую мы наблюда-
ем на телеэкранах, и есть реальная, принимаю-
щая решения. И мы на эти решения влиять 
практически не можем, — считает Варшав-
ский. 

Общественное мнение
все более значимо
Георгий Бовт не согласился с Евгением Варшав-
ским:
— Общественное мнение сейчас не пустой 
звук! Потому что появился интернет, а в нем — 
соцсети, которые крайне сложно контролиро-
вать. Взять, например, коронавирус. 
Похожие эпидемии, только страшнее, были 
и в начале, и в середине века. И ничего! Рынки 
стояли как скала. 
А сейчас — массовая истерия, рынки падают. 
Почему? Потому что общественное мнение. 
И власти вынуждены на него как-то реагиро-
вать, предпринимать меры — возможно, даже 
и чрезмерные. 

Сергей Расторгуев считает, что изменения 
в Конституции вряд ли что-то сильно изменят 
в управлении страной.
— Народ уверен, что, пока есть Владимир Пу-
тин, совершенно не важно, какую должность он 
занимает. Страной управляет все равно он, а не 
кто-то другой. 
Я много общаюсь с людьми из регионов, и все 
говорят одно и то же: совершенно не важно, ка-
кими будут изменения в Конституцию. 
По мнению эксперта, проблема — в одном. По-
правки в Конституцию вызывают множество 
вопросов у будущего страны — молодежи.
— Вспомните: изначально поправки вызвали 
одобрение, потому что запрещали власть иму-
щим иметь недвижимость за рубежом. Именно 
поэтому! Но как раз эти поправки и были вы-
черкнуты. 
Вы даже не представляете, что творилось в мо-
лодежных соцсетях! Люди спрашивали: как мы 
будем воевать с США, если там недвижимость 
у наших чиновников и их детей? Госканалы нам 
сколько угодно могут рассказывать о том, что 
все прекрасно, что все все одобряют. Но это, 
мягко говоря, не так. Люди ждали совсем дру-
гих поправок.
Георгий Бовт уточнил:
— Если спросить у людей, то они вообще про-
тив любой крупной собственности. И в России, 
и за рубежом. Народ бы и заводы у олигархов 
отобрал. 

Договоримся ли о Боге

Сергей Расторгуев продолжил:
— С поправкой в Конституцию, где упомина-
ется Бог, тоже не очень ясно. Наш Бог, напри-
мер, не равен целому сонму богов, в которых 

Люди хотят
стабильности, 
защиты 
и покоя, у нас 
патриархальный 
народ

206 поправок внесено на данный момент 
в Конституцию РФ. Самое большое коли-
чество — 51 поправка — внесено в статьи 
о федеративном устройстве страны. Также 
предлагается серьезно изменить статьи 
о Федеральном собрании (33 поправки) 
и правительстве РФ (26 поправок)

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

верят многие коренные народы: чудь, эрзя, бу-
ряты, тувинцы. Да и многие представители му-
сульман и евреев недоумевают: а о каком Боге 
идет речь? Ваш православный Бог не равен на-
шему. 
В общем, эта поправка создает огромное поле 
для идеологических спекуляций и вбивания 
клина между представителями разных кон-
фессий. В соцсетях это уже наступило. Я с ува-
жением отношусь к старшему поколению, но 
оно не понимает значения соцсетей. 
Те настроения, которые там сейчас формиру-
ются, в дальнейшем окажут вполне реальное 
влияние на происходящие в стране процессы. 
Президент Европейской ассоциации политиче-
ских консультантов, генеральный директор 
агентства стратегических коммуникаций 
«Никколо М» Игорь Минтусов считает:
— Поправки в Конституцию будут приняты 
22 апреля, и вряд ли у кого-то есть по-
вод в этом сомневаться. Но с некоторыми по-
правками я как гражданин России не со-
гласен.
— Я бы предпочел, чтобы в России все-таки 
действовало международное право. Ну хотя 
бы потому, что если меня обвинят в преступле-
нии, то я очень не хотел бы оказаться в Басман-
ном суде. Потому что системе российского 
правосудия я не очень доверяю. Также меня 
беспокоит уменьшение роли судебной власти, 
которая сейчас и без того невелика. 
Зачем уменьшать количество судей Конститу-
ционного суда с 19 до 11? С Богом тоже не 
очень понятно. Согласно поправкам в Консти-
туцию, мне как гражданину РФ «предки пере-
дали веру в Бога». Смею вас заверить, что это 
не так. Мне мои предки веру в Бога не переда-
ли. И как же мне теперь быть? Я вне Конститу-
ции? Вне Основного Закона страны? И что мне 
теперь делать? 
Михаил Нейжмаков, ведущий аналитик Агент-
ства политических и экономических коммуни-
каций, считает, что пакет поправок в Конститу-
цию еще не до конца сформирован.
— В апреле, я уверен, будут новые. Власти важ-
но сделать так, чтобы проголосовала самая ло-
яльная часть избирателей. Для нее и предложат 
поправки.

Люди хотят защиты

Сергей Поляков, руководитель Центра электо-
ральных практик, подвел итог:
— Главная поправка — об обнулении прези-
дентских сроков. До сих пор оппозиция спори-
ла, какую стратегию использовать: бойкот или 
голосование «против», или даже «за». А сегодня, 
благодаря внесению этой поправки, оппозиция 
смогла объединиться и выйти с единой повест-
кой — четко антипрезидентской. И вот сегодня 
мы имеем возможность увидеть, насколько 
в России сильна оппозиция.
Георгий Бовт считает, что поправки будут при-
няты:
— Мировой финансовый кризис усиливается, 
поэтому вариант Конституции с усиленным 
президентом будет востребован. Многие люди 
напуганы  финансовой и эпидемической неста-
бильностью и хотят сильной власти, которая 
с ситуацией справится. 
Поправки в Конституцию будут и дальше вызы-
вать споры, и это — совершенно нормально. 
Главный закон страны — слишком важный до-
кумент, чтобы его можно было править без об-
щественной дискуссии. Власть эту полемику 
инициировала и к обществу прислушивается.

10 марта 2020 года. Президент Владимир Путин во время выступления в Госдуме, на котором состоялось второе чтение поправок в Конституцию
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Регионы 
оказывают 
помощь
Увековечением памяти Мо-
сковского народного опол-
чения занимается не только 
столица, но и другие регио-
ны. Представители Москов-
ской, Смоленской и Калуж-
ской областей рассказали 
о своей работе. 

Исследовательскую работу 
в регионах ведут как общества 
поисковиков, так и неравно-
душные к героическому под-
вигу активисты. Об уникаль-
ной находке рассказал заме-
ститель председателя комите-
та Мособлдумы по вопросам 
образования, культуры и ту-
ризма Алексей Мазуров. 
— В Воскресенске преподава-
тель колледжа, разбирая ар-
хив местного горвоенкомата, 
нашла блокнот 1941 года, в ко-
тором были записаны пример-
но тысяча фамилий. Когда она 
начала искать родственни-
ков, оказалось, что это пои-
менный перечень участников 
народного ополчения, кото-
рые влились потом в 8 и 9-ю 
дивизии Московского народ-
ного ополчения, — рассказал 
Алексей Мазуров. 
Председатель заксобрания 
Калужской области Виктор 
Бабурин рассказал, как в один 
из визитов председателя Мос-
гордумы Алексея Шапошни-
кова в регион он показывал, 
где проходил рубеж обороны. 
— Там столько полегло лю-
дей — страшные цифры! Реги-
ональным законом этому ме-
сту присвоено заслуженное 
звание «Рубеж воинской до-
блести», — отметил Бабурин.
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Прочнее брони 
только сплоченность
По инициативе депутатов 
Мосгордумы в столице реа-
лизуется патриотическая 
программа «Памяти Москов-
ского народного ополчения». 
Одним из ее результатов ста-
ло издание книги «Они отсто-
яли Москву. Летопись народ-
ного ополчения», которая 
выпущена при поддержке 
Департамента средств массо-
вой информации и рекламы 
города Москвы.

Издание, основанное на доку-
ментальных источниках, рас-
сказывает о жизни и судьбах 
московских ополченцев. Мас-
штабная и кропотливая рабо-
та была проделана автором 
издания, заведующим секто-
ром народного ополчения на-
учно-информационного отде-
ла «Государственного музея 
обороны Москвы» Владими-
ром Каримовым.
— Москвичи многое сделали 
для победы в Битве под Мо-
сквой, — рассказал он. — 
В полукольце осады, голод-
ные и холодные, они работа-
ли на предприятиях. Из 7 мил-
лионов автоматов 3,5 милли-
она было выпущено на сто-
личных предприятиях, 
38 миллионов комплектов 
одежды пошиты в Москве, 
98 госпиталей города приня-
ли 12 миллионов раненых, 
только за первые полгода 
вой ны москвичи сдали 80 ты-
сяч литров крови... Обычные 

люди, не державшие в руках 
оружия, сформировали 16 ди-
визий народного ополчения 
и пошли на передовую. Об 
этом великом подвиге я и на-
писал книгу.
Как отметил председатель 
Мосгордумы Алексей Шапош-
ников, который выступил 
и председателем редакцион-
ного совета издания, в исто-
рии Московского ополчения 
до сих пор немало белых пя-
тен. И проделана большая ра-
бота, чтобы заполнить хотя 
бы некоторые из них. 
Все дальше от нас события Ве-
ликой Отечественной, и все 
больше желающих перепи-
сать ее историю. Поэтому так 
важно сохранять достовер-
ную память о подвиге нашего 
народа. Эту миссию выполня-
ет в том числе и книга «Они 
отстояли Москву. Летопись 
народного ополчения».
АНАСТАСИЯ КИРСАНОВА
a.kirsanova@vm.ru

мы помним

Писательская 
рота защитников 
столицы
■ Степан Злобин
Под Вязьмой попал в плен. 
В концлагерях до осво-
бождения в 1944 году воз-
главлял подполье. После 
вой ны вышли его романы 
«Остров Буян», «Степан 
Разин».
■ Рувим Фраерман
Воевал бойцом-ополчен-
цем под Вязьмой, затем 
был военным корреспон-
дентом. В мае 1942 года 
демобилизован после 
тяжело го ранения. Автор 
повестей для детей, са-
мая известная — «Дикая 
собака Динго».
■ Самуил Росин
Много перевел на идиш 
с армянского, русского 
и венгерского языков. 
В июле 1941 года вме-
сте с женой ушел в «пи-
сательскую» роту, оба 
погиб ли в боях 
под Вязьмой.
■ Василий Кудашев
Автор нескольких сборни-
ков рассказов. В ок тяб-
ре1941-го попал под Ель-
ней в окружение и пропал 
без вести.
■ Павел Бляхин
Автор повести «Красные 
дьяволята», по мотивам 
которой были сняты «Не-
уловимые мстители». 
Воевал в народном опол-
чении Москвы. 

фотохроника

человек встали в ряды народного ополче-
ния, защищавшего подступы Москвы ле-
том-осенью 1941 года. Всего за пять дней 
с начала добровольной мобилизации в сто-
лице были сформированы 12 дивизий.

цифра

160 000
На битву встала 
вся страна

Война началась за три дня до моего 
дня рождения, 25 июня мне исполни-
лось 16 лет. В этот же день я пошел в от-
деление милиции, чтобы получить па-
спорт. Потом пришел на завод трико-
тажного машиностроения, где рабо-
тал фрезеровщиком, и записался до-
бровольцем на фронт. А через 10 дней 
пришла повестка. Моя мама, тогда се-
кретарь партийной организации Нар-

комата финансов СССР, узнав, что я ухожу добровольцем 
на фронт, сказала: «Иди, сынок». Меня это совсем не уди-
вило, такое настроение было в те первые дни войны. Спу-
стя годы я как-то спросил ее: «Мама, я уходил на войну со-
всем ребенком. Как же ты меня отпустила?» На что она от-
ветила: «Сыновья Сталина ушли защищать Родину, сыно-
вья Хрущева, Микояна, Жданова. Вся страна. Как иначе?»
Меня зачислили в полк Первой Ленин-
ской дивизии, который формировался 
в доме № 7 на Большой Калужской ули-
це, сегодня это Ленинский проспект, 
дом № 15. Нас отправили на рытье око-
пов и возведение блиндажей в Подмо-
сковье. Работа тяжелая: за день мы вы-
нимали до семи кубометров земли, пе-
ретаскивали на себе сотни шестиме-
тровых бревен. Начинали с утра, за-
канчивали вечером. На пальцах вы-
росли огромные волдыри. Из еды — 
котелок каши или похлебки на двоих, 
полбуханки хлеба, по куску сахара 
утром и вечером… Первое письмо 
с фронта я написал 23 августа 41-го. 
Оно сохранилось. Первый фронтовой адрес: Действую-
щая армия, 933-е полевое почтовое отделение, 3-й полк, 
3-я рота. Письмо из двух слов: «Все хорошо». За два дня до 
этого началось отступление нашей армии из-под Смолен-
ска. Тогда же случилась и страшная картина, которая сто-
ит перед моими глазами до сих пор. Поле. Гаубица, две 
пары гнедых лошадей, утопающий в непролазной грязи 
лафет и ездовой, который хлещет кнутом первую пару. 
А те, несчастные, уже покрылись пеной, но никак не могут 
сдвинуться с места. А солдат все хлещет лошадок. И в этот 
момент в небе появляются немецкие «Юнкерсы». Проле-
тая над скоплением людей и лошадей, начинают бом-
бить… Рванулся к лесу, оглянулся, а там — уткнувшись ли-
цами в землю, лежат мертвые люди. Вслед за самолетами 
пошли танки. От моей роты осталось несколько человек. 
Как я выбрался из этого месива, не знаю...

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

ВИКТОР 
ПРОКОФЬЕВ
ПОЛКОВНИК 
В ОТСТАВКЕ, УЧАСТ
НИК МОСКОВСКОГО 
НАРОДНОГО 
ОПОЛЧЕНИЯ

мнение

Художественный фильм 
посвятят ополченцам

Как подчеркнул Владимир Ку-
ликов, несколько дат букваль-
но подталкивают к созданию 
такого фильма. Так, в 2020 
году вся страна отмечает 
75-летие Великой Победы. 
Следующий год тоже отметит-
ся знаменательной датой, осо-
бенно значимой для жителей 
столицы, — 80-летняя годов-

щина Битвы за Москву и фор-
мирование народного опол-
чения. 
— Наш комитет вышел с хода-
тайством к мэру Москвы 
о поддержке этой идеи, чтобы 
киноязыком рассказать о под-
вигах и героизме участников 
народного ополчения, — ска-
зал Владимир Куликов. — 
Речь идет о массовом героиз-
ме и самопожертвовании лю-
дей, которые не были даже 
толком обучены и вооруже-
ны, но тем не менее не позво-
лили противнику продви-
нуться. 
Эту идею поддержала и пред-
седатель комиссии Мосгорду-
мы по межпарламентскому 
сотрудничеству Людмила Сте-
бенкова. Депутат также пред-
ложила учредить особый па-
мятный знак. 
— Мы могли бы учредить па-
мятный знак, посвященный 
80-летию Битвы под Москвой 
и формирования Московско-
го народного ополчения, вме-
сте с ветеранами подумать, 
как этот знак должен выгля-
деть, — сказала Людмила Сте-
бенкова.

Участник Московского народ-
ного ополчения, ветеран Ве-
ликой Отечественной войны 
Виктор Прокофьев полностью 
поддерживает эти инициа-
тивы. 
— Через три дня после начала 
войны мне исполнилось 
16 лет, — рассказал Виктор 
Прокофьев. — В ту пору я ра-
ботал на заводе фрезеровщи-
ком. 3 июля Иосиф Сталин по 
радио призвал народ к Отече-

ственной войне с врагом, 
и люди стали записываться 
в народное ополчение. Я запи-
сался в добровольцы. 
16-летним парнем Виктор 
Прокофьев девять суток стоял 
в окружении под Вязьмой 
вместе с остатками дивизии 
ополчения. 
— Осенью, когда мы выходи-
ли из окружения через болота, 
было чудовищно холодно. Мы 
от усталости засыпали про-
мокшие на снегу, а утром при-
мерзали к земле. И никто ни 
разу даже не кашлянул, даже 
не заболел! Мы выстояли тог-
да и победили, — рассказал 
ветеран. 
В рамках проекта Мосгордумы 
«Памяти Московского народ-
ного ополчения» в этом году 
откроют памятники трем ди-
визиям ополчения, 6-й, 18-й 
и 21-й, на месте закладных 
камней в Екатерининском 
парке, на Ленинградском и Ку-
тузовском проспектах. 
Также планируется организо-
вать для московских школь-
ников автобусные экскурсии 
по местам боев дивизий опол-
чения в Битве за Москву. Со-

действовать организации бу-
дет Центр патриотического 
воспитания и школьного 
спорта. 
Для подготовки к юбилейным 
мероприятиям 2021 года Мос-
гордума планирует обратить-
ся в правительство Москвы 
с просьбой создать комитет, 
который займется организа-
ционными моментами.
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

1 сентября 1941 года. Кадр из документального фильма «Москвичи в 1941 году». Командир выступает с речью перед ополченцами, перед тем как бойцы отправятся 
на фронт защищать Родину

1 ноября 1941 года. 
Зенитное орудие 
у памятника 
Тимирязеву 
на Тверском буль-
варе во время обо-
роны Москвы (1) 
15 нояб ря 1941 года. 
Жители строят укре-
пления в районе 
Можайского 
шоссе (2) Декабрь 
1941 года. Бойцы 
народного ополче-
ния с самозарядны-
ми винтовками 
Токарева во время 
Битвы за Москву (3)

Вчера помощ-
ник председате-
ля столичного 
Комитета вете-
ранов войны 
Владимир Кули-
ков предложил 
снять художе-
ственный 
фильм о героиз-
ме московских 
ополченцев.

подвиг

ЕВГЕНИЙ ГЕРАСИМОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ 
МОСГОРДУМЫ ПО КУЛЬТУРЕ 
И МАССОВЫМ КОММУНИКАЦИЯМ

Московское народное ополче-
ние — большая и значимая 
тема, которая должна быть 
всесторонне исследована спе-
циалистами и представлена 
во всей своей полноте широ-
кой общественности. Каждый 
современный москвич, живу-
щий в том или ином столич-
ном районе, обязательно дол-
жен знать героев-ополченцев, 
которые в 1941 году уходили 
защищать Москву и Родину. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

В архивах можно найти старые фотографии, на кото-
рых изображены бойцы Московского народного 
ополчения во время обороны столицы в 1941 году. 
Сегодня львиная доля таких снимков находится 
в Российской государственной библиотеке.

Первая Межрегиональ-
ная научно-практическая 
конференция, посвящен-
ная Московскому народ-
ному ополчению, состоя-
лась 19 октября 2017 го-
да. По ее результатам, 
в частности, был издан 
цикл книг, написанный 
заведующим отделом 
истории народного опол-
чения Государственного 
музея обороны Москвы 
Владимиром Каримовым. 

справка

Накануне выходных в Мосгордуме сообщили, что в рамках программы «Памяти Московского народного ополчения» 
запланировано открытие памятников трем дивизиям ополчения, 6, 18 и 21-й, на месте закладных камней в Екатерининском 

парке, на Ленинградском и Кутузовском проспектах. О программе столичного парламента — на нашей странице.

Они стояли насмерть

Как рассказал депутат 
Смоленской областной 
думы, замкомандира по-
искового отряда «Славя-
не» Андрей Моргунов, 
в Смоленской области бо-
лее 70 поисковых отря-
дов. Эти отряды ежегодно 
проводят экспедиции. 
Андрей Моргунов пояс-
нил: когда поисковики 
поднимают бойцов диви-
зий Московского народ-
ного ополчения, устано-
вить их имена сложно: 
у многих не было оружия, 
тем более солдатских ме-
дальонов. Установить 
личность помогают сто-
личные коллеги.
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точка Сегодня точку в номере ставит житель столицы Дмитрий Зеленин, который прогуливается мимо Большого Московского цирка на проспекте Вернадского. Заведе-
ние временно недоступно для посещения из-за ограничений, связанных с профилактикой коронавируса. Согласно постановлению мэра Москвы Сергея Собянина, 
представлений не будет вплоть до 10 апреля. Затронула пандемия и другие культурные учреждения столицы: на карантин ушли звери Московского зоопарка, новень-
кие аттракционы парка развлечений «Остров Мечты», а также произведения искусства Исторического музея и Третьяковской галереи. Н е могут побаловать москви-
чей и Большой театр с Московским художественным театром имени А. П. Чехова. Но горожане не унывают. Надпись при входе в здание Большого Московского цир-
ка вселяет надежду, что скоро вновь «Все будет хорошо»!

Любимый тенор 
и кумир страны 
24 марта исполняется 120 лет 
со дня рождения народного 
артиста СССР Ивана Козлов-
ского (на фото). Появившись 
на свет в 1900 году в кре-
стьянской семье в селе Ма-
рьяновка под Киевом, он был 
ровесником века, абсолют-
ным самородком, которого 
любили миллионы.

У гениального лирического 
певца всегда было огромное 
количество поклонниц, гото-
вых за него сражаться в пря-
мом смысле слова — они 
устраивали драки с фанатка-
ми его главного соперника по 
Большому театру Сергея Ле-
мешева. Говорили, что одним 
своим взглядом Козловский 
сражал женщин наповал! Он 
был дважды женат, но после 
развода со второй женой боль-
ше 40 лет провел в одиноче-
стве, и, оставив сцену Боль-
шого театра, даже всерьез за-
думался о том, чтобы уйти 
в монастырь. Ведь музыка 
пришла в его жизнь с семи лет, 
когда маленький Иван, еще не 
зная грамоты, уже начал петь 
в хоре Михайловского мона-
стыря.
Но уход из театра не стал за-
вершением его карьеры — он 
ездил с концертами по всей 
стране, исполняя романсы. 
Именно он нашел ноты и пер-
вым записал романс Леонида 
Малашкина «Я встретил 
вас…» на стихи Федора Тют-
чева. Но не раз случалось, что 
ему запрещали исполнять ту 
или иную песню, и Козлов-
ский впадал в уныние.
Его старшая дочь Анна гово-
рила: «Где-то в глубине души 
его поселилась Великая Пе-
чаль. Ему казалось, что его не 
понимают… родные и близ-
кие, государство, чиновники».
При этом в его квартире по-
стоянно обитали «козлови-
тянки» (так называли его по-
клонниц), которые занима-
лись хозяйством — в быту 
Иван Сергеевич был абсолют-
но беспомощен. Но слухи о его 
романах с певицами и женами 
партийных чиновников ни-
когда не утихали, а сам он их 
не комментировал.
В его улыбке, во вниматель-
ном взгляде его глаз всегда чи-
талась безграничная одарен-
ность. Уникальными были его 

Ленский в «Евгении Онеги-
не», и, конечно, его Юроди-
вый в «Борисе Годунове». Все-
го за 28 лет службы в театре 
Козловский исполнил глав-
ные партии в 13 операх. Но 
в 1954 году, находясь на пике 
популярности, навсегда поки-
нул Большой театр. Причины 
этого решения до сих пор до 
конца неизвестны.
В 1983 году Иван Семенович 
снялся в роли самого себя 
в знаменитом фильме Нико-
лая Губенко «И жизнь, и сле-
зы, и любовь». Даже в зрелом 
возрасте он не утратил своего 
шарма и умения производить 
впечатление на женщин. Пе-
вец оставался не только в пре-
красной физической (он 
и в 70 лет делал гимнастиче-
ский крест на кольцах и не пил 
лекарств), но и профессио-
нальной форме — он продол-
жал давать сольные концерты 
до 87 лет! И очень часто Коз-
ловского можно было заме-
тить в ложе за занавеской на 
концертах его молодых коллег 
в Большом зале Московской 
консерватории.
Великого певца не стало 21 де-
кабря 1993 года. Но до сих пор 
очень для многих он был 
и остается кумиром в искус-
стве и примером для подража-
ния в профессии. Конечно, 
«железный занавес» не дал 
ему шанса сделать междуна-
родную карьеру, и его фено-
менальный голос разлетелся 
по миру уже только в записях. 
И сегодня хорошая виниловая 
пластинка Ивана Козловско-
го — лучших подарок как для 
любителей оперы, так и для 
его всемирно знаменитых 
коллег XXI века.
МАРИЯ БАБАЛОВА
edit@vm.ru

«Динамо» вводит 
онлайн-тренировки
Сегодня в столичном фут-
больном клубе «Динамо» 
проведут первую тренировку 
на удаленке. Корреспондент 
«ВМ» узнала, как она будет 
проходить.

Карантин из-за пандемии ко-
ронавируса меняет уклад жиз-
ни, в том числе и столичных 
спортсменов. Сегодня тренер 
«Динамо» по физической под-
готовке Хосе Пастор Верчили 
проведет первую видеотрени-
ровку для футболистов основ-
ного и молодежного составов 
футбольного клуба. На такой 
шаг решили пойти в связи 
с тем, что карантин в коман-
дах продлен до 1 апреля.
— На этой неделе мы начина-
ем тренировки в онлайн-ре-
жиме. Всем игрокам уже до-
ставили необходимый инвен-
тарь: велотренажеры, мас-
сажные ролики и эластичные 

резинки, — сообщил пресс-
атташе футбольного клуба 
Игорь Ершов.
Первое время занятия у спорт-
сменов будут проходить один 
раз в день. Продолжитель-
ность тренировок составит 
45 минут. 
— Онлайн-занятия будут 
включать упражнения на рас-
тяжку и развитие силовой вы-
носливости, — добавил Игорь 
Ершов. — В дальнейшем мо-
гут быть изменения, включая 
и увеличение количества тре-
нировок в день.
Напомним, что сейчас «Дина-
мо» занимает шестую пози-
цию в турнирной таблице 
Российской премьер-лиги. 
В 22 матчах футбольная 
команда набрала 30 очков. 
Чемпионат возобновит сезон 
не раньше 24 апреля.
МАРИНА ПЕРВУХИНА
m.pervuhina@vm.ru

Болтающих за рулем 
по телефону начнут 
отслеживать через 
камеры. И как вам?

ТИМУР МАРШАНИ
ЮРИСТ

Безусловно, интересная и но-
ваторская идея, которую 
в перспективе можно будет 
развивать. Но, к сожалению, 
существующее техническое 
оснащение не позволяет на 
должном уровне фиксировать 
нарушения, связанные с авто-
мобилем, водитель которого 
разговаривает по телефону. 
При этом камеры совершен-
ствуются, городская инфра-
структура меняется в лучшую 
сторону, как и материально-

техническое обеспечение 
ГИБДД и Центра организации 
дорожного движения. Подоб-
ные инициативы кардиналь-
ным образом поменяют ситуа-
цию в части привлечения к от-
ветственности именно нару-
шителя, а не владельца авто-
мобиля. Самый важный 
аспект в этом случае — на-
сколько такое нововведение 
действительно позволит иден-
тифицировать человека за ру-
лем. Ведь вести машину мо-
жет и не ее собственник. Эти 
аспекты и должны быть реше-
ны во время тестового перио-
да использования видео-
камер. А уже в дальнейшем не-
обходимо учитывать обстоя-
тельства нарушения с после-
дующим привлечением води-
теля к ответственности.

Заместитель начальника ГИБДД России Александр Быков сообщил о том, что в ближайшее время в Москве пла-
нируется установить видеокамеры нового типа, которые будут способны фиксировать использование мобильного 
телефона во время вождения, на основе чего и станут выписываться штрафы. 

вопрос дня
ВЯЧЕСЛАВ СУББОТИН
АВТОМОБИЛЬНЫЙ ЭКСПЕРТ

Конечно, нельзя разговари-
вать, когда вы ведете машину. 
Но с другой стороны, камеры, 
которые будут определять, об-
щался ли водитель по смарт-
фону, это половина дела. Они 
должны еще распознать лицо. 
Ведь может быть непонятно, 
кто управляет автомобилем. 
На сегодняшний день сделать 
подобное невозможно. Нужно 
еще установить, держит ли че-
ловек телефон или действи-
тельно разговаривает. Такие 
моменты не прописаны в за-
конодательстве. То есть нет 
доказательно-правовой базы. 
Существует множество раз-
личных нюансов, которые не-
реально выполнить. И мо-
бильные телефоны — это не 
самая главная проблема. По 
статистике большинство до-
рожно-транспортных проис-
шествий происходит не из-за 
разговоров по смартфону. 
Чаще всего причиной этого 
становится плохая дорожная 
инфраструктура. Поэтому 
разбираться в первую очередь 
нужно не с камерами.

АЛЕКСАНДР МАКАРОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРОФСОЮЗА 
СТОЛИЧНЫХ ТАКСИСТОВ

Подобная технология сейчас 
может быть неактуальна из-за 
нюансов законодательства. 
Еще вопрос: как система опре-
делит, общается ли человек 
с помощью текстовых сооб-
щений или смотрит на нави-
гатор? Так что идея с видео-
фиксацией разговоров непро-
думанна. Надо четко пропи-
сать законодательство. На-
пример, в той части, что 
штраф будет выписан, если те-
лефон не закреплен на пане-
ли, а находится в руках. В этом 
случае нововведение будет 
иметь положительное дей-
ствие. Ведь использование 
смартфонов во время вожде-
ния негативно влияет на до-
рожную ситуацию и скорость 
реакции водителя.

Подготовил САМЕР МУСТАФА
edit@vm.ru

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

Подготовил ИМЯ ФАМИЛИЯ
edit@vm.ru

Палочка Коха, «Синий платочек» и бомбардировка Белграда 
В 1993 году Всемирная ор-
ганизация здравоохране-
ния провозгласила 24 марта 
Днем борьбы против тубер-
кулеза. По данным ВОЗ, 
эта болезнь ежегодно уби-
вает 1,3 миллиона человек 
(в 325 раз больше, чем ны-
нешний коронавирус).

1155 год. Юрий Долгорукий 
сломил сопротивление Кие-
ва и вступил на великокня-
жеский престол. До этого 
князь дважды брал «мать го-
родов русских» и дважды 
был изгнан. Правил, правда, 
недолго: в 1157-м Юрий 
Долгорукий умер: согласно 
самой устойчивой версии, он 
был отравлен киевскими бо-

ярами. Хорошо хоть Москву 
успел основать.

1882 год. Микробиолог Ро-
берт Кох объявил об откры-
тии возбудителя туберкуле-
за. Обнаруженную микро-
бактерию впоследствии на-
звали палочкой Коха. 
А годом спустя он выявил 
и бактерию, вызывающую 
холеру. В 1995 году заслуги 
ученого отметили  Нобелев-
ской премией по физиологии 
и медицине.

1906 год. Родилась Клавдия 
Шульженко. Еще в раннем 
детстве она обратила на себя 
внимание незаурядными во-
кальными данными. 

В 1923 году она поступила 
на службу в Харьковский те-
атр драмы, а с 1929-го рабо-
тала в Ленгосэстраде. С нача-
лом Великой Отечественной 
войны артистка пошла 
в Красную армию доброволь-
цем. Во время блокады 
Ленинграда дала свыше 
500 концертов для солдат 
и ополченцев, оборонявших 
город. Песни «Синий плато-
чек» и «Давай закурим» стали 
визитной карточкой певицы.

1999 год. Авиация Северо-
атлантического альянса на-
чала бомбардировки Бел-
града и других югославских 
городов. Поводом для воен-
ной агрессии НАТО против 

суверенной Югославии были 
названы этнические чистки, 
вроде как проводимые сер-
бами в отношении албанцев, 
проживающих в Косове. Ре-
зультатом этой войны стал 
развал самого на тот момент 
крупного и экономически 
сильного государства 
на Балканах. Зато освобож-
денное Косово вскоре пре-
вратилось в главную перева-
лочную базу мирового нар-
котрафика. Дошло до того, 
что в соседней Черногории 
предлагают отгородиться 
от Косова стеной — по типу 
американо-мексиканской.

Календарь листал 
АРТЕМ ЧУБАР 
edit@vm.ru

день в день

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

Разное

Искусство
и коллекционирование

Юридические услуги

Недвижимость

РЕКЛАМАЧастности

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

 ● Купим книги. Т. (495) 721-41-46

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

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

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

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

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

Завгородом — это просто: заведующий по городу, 
автор, говорящий о проблемах обычных людей. 
Дарья Завгородняя, просим любить и жаловать.

ДАРЬЯ ЗАВГОРОДНЯЯ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ

завгородом

Дайте маме 
поработать
Пандемия коронавируса ворвалась в нашу жизнь, выну-
див кардинально перестроить повседневный обиход. 
Многие предприятия и организации столицы перевели 
сотрудников на дистанционный режим работы. Казалось 
бы, как удобно: сиди себе за компьютером, цокай по кла-
вишам да чаек попивай. И не надо ехать через весь город, 
изнывать в пассажирской толпе или в автопробке. И на 
обед не надо тратиться: холодильник под рукой. Сплош-
ные плюсы для работника. Однако эти плюсы сменяются 
на жирные минусы, если работник — женщина.
Мои «домашние» рабочие дни я вспоминаю с ужасом. На-
чинается обычно с просьбы мужа сварить кашу. Как отка-
жешь дорогому человеку! На стряпню уходит минут трид-
цать. Тут наши собаки замечают, что хозяйка не особенно 
торопится, и приносят мячик: «Давай поиграем!» Под-
вижные игры занимают еще минут двадцать. Потом зво-
нит папа, который живет в соседнем подъезде: «Я заскочу 
на секунду». Секунда легко превращается в час. Когда мне 
наконец удается устроиться за письменным столом, обя-
зательно приходят собаки и кладут мне на колени свои го-
ловы. К этому моменту часы показывают одиннадцать 
утра — в лучшем случае. В офисе обычно удается начать 
в десять. Дальнейший рабочий день протекает неодно-
родно, прерываясь на готовку обеда, ужина, общение с со-
баками и прочими домочадцами. К вечеру обычно уже то-
скуешь по уютной редакции, по чутким коллегам, кото-
рым не нужно варить суп, которые не требуют, чтобы их 
гладили по голове, чесали за ухом и бросали мячик. А ведь 
у нас даже нет детей!
«Нам надо как-то выжить и не поубивать друг друга», — 
в отчаянии написала мне приятельница, которая уже си-
дит на удаленке с четырьмя ребятами — двумя мальчика-
ми и двумя девочками от трех до пятнадцати лет.
Это, видимо, заложено глубоко в сознании людей: когда 
женщина дома, она автоматически должна переключать-
ся в режим заботы. Это в большом мире мы юристы, вра-
чи, учителя, журналисты и прочие профессионалы с боль-
шой буквы «П». Для близких мы жены и мамы. И точка. 
Я много раз советовалась с психологами: как заставить 
близких соблюдать мои личные границы? Советы все сво-
дились к одному: «Беги в офис!» 
По соцсетям нынче бродит саркастическая картинка: 
дама работает за компьютером, а рядом на полу лежат 
муж и дети со связанными руками и ногами, и рты у них 
заклеены скотчем. Надеюсь, в ходе нынешнего пандеми-
ческого карантина до такого дело не дойдет. Большин-
ство семей уцелеет. Хотя недавно появились сообщения 
в прессе: после того как пандемия в Поднебесной пошла 
на спад, китайские граждане стали чаще подавать на раз-
вод. В общем, берегите женщин, дорогие читатели. Дайте 
нам спокойно поработать.
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