
Шок слишком велик

Выставка NUMISMATA в Мюнхене отменена из-за
коронавируса

Автор: Р. Альберт/ MünzenRevue

Мероприятие  должно  было  стать  настоящим  праздником  нумизматики:  выставке
NUMISMATA  в  Мюнхене  исполняется  50  лет.  Первая  выставка-ярмарка  NUMISMATA
состоялась  в  Мюнхене  в  1970  году —  2020  год  должен  был  стать  юбилейным.  Но
коронавирус разрушил все планы любителей нумизматики. Всего за 12 часов до открытия
выставочного зала классическая ярмарка-выставка монет была отменена.

Как это произошло?
После  проведения  последних  приготовлений  к  открытию  ярмарки  многие  торговцы  и
участники выставки уже отправились отдыхать, чтобы на следующий день быть в должной
форме.  Все  были  относительно  уверены,  что,  несмотря  на  ходившие  слухи,  выставка
NUMISMATA в Мюнхене пройдет согласно планам. Филателистическая выставка Philatelia в
Мюнхене, связанная по многим аспектам с ярмаркой NUMISMATA, была открыта 6 марта,
так почему бы не открыть и NUMISMATA 7 марта в соседнем зале?
Но  около  11  часов  вечера  по  телефону  пришло  оповещение,  поначалу  показавшееся
ошибкой:  в  2020  году  выставка  NUMISMATA  в  Мюнхене  не  состоится.  Причина:
распоряжение государственных органов.

Нужно ли указывать более конкретную причину?
Все поняли с молниеносной скоростью: коронавирус. Но также быстро пришло и удивление:
почему не соседняя ярмарка почтовых марок? 
Но и тут ситуация такая же: после успешного старта выставка Philatelia на следующий день
также была закрыта вместе с NUMISMATA.
Институт  Роберта  Коха,  отвечающий  за  эпидемиологический  надзор  и  профилактику
заболеваний в  Германии,  усилил свои предупреждения о коронавирусе и поздно вечером
объявил  Южный  Тироль  опасным  регионом.  Ответственный  за  реализацию  этого
предупреждения Отдел общественного порядка и безопасности (KVR), тем не менее, хотелKVR), тем не менее, хотел), тем не менее, хотел
разрешить  проведение  выставки  NUMISMATA  при  условии  выполнения  особых
предписаний, что было организационно и технически невозможным (KVR), тем не менее, хотелсправки о состоянии
здоровья всего персонала выставочного стенда не старше 2-х дней, письменные заявления
всех посетителей о пребывании в возможных зонах риска и пр.). В противном случае были
бы назначены серьезные штрафы. Это был фактический тупик для организаторов ярмарки.

Дальше дело было так
Госпожа  Модес,  которая  руководит  организацией  ярмарки  вместе  со  своим отцом,  была
поражена этой ночной новостью и немедленно принялась обзванивать участников выставки.
Могло случиться так, что из-за недоступности по телефону некоторые экспоненты узнали
новости лишь за два или три часа до отмененного открытия выставки.
Но для некоторых мероприятий ситуация  развивалась  даже хуже,  чем для организаторов
нумизматической  выставки.  Должностные  лица  Отдела  общественного  порядка  и
безопасности  Мюнхена  прибыли  в  субботу  утром,  чтобы  удостовериться  в  выполнении
распоряжения о закрытии выставки. Они обнаружили почти пустой выставочный зал и далее
отправились  на  место  проведения  Vinessio,  винной ярмарки в  Мюнхене,  которая  должна
была пройти неподалеку. Организатор полностью завершил подготовку, запуск был назначен
на  12  часов.  Совершенно  неожиданно  в  9:16  утра  он  получил  запрет  на  проведение
мероприятия.



Реакция
Шок в команде NUMISMATA был очень сильным, тем сильнее организаторы почувствовали,
как  много  они  получили  слов  поддержки  и  утешения  со  всех  сторон.  Г-жа  Модес
подчеркнула, что практически все без исключения с благоразумием и достоинством приняли
новость,  которая принесла такой большой вред всем.  Она цитирует одного из торговцев,
который сказал ей: «Теперь мы точно знаем, насколько выставка NUMISMATA важна для
нас».  Коллекционеры также,  объединившись  в  группы,  долго  стояли  перед  выставочным
залом  и  обсуждали  события.  Главным  пунктом  критики  стало  столь  поздно  принятое
решение  отменить  ярмарку.  Но  всем  было  ясно,  что  организаторы  являются  последним
звеном в цепочке принятия решений и должны лишь выполнять распоряжения. Несмотря не
на что, часто раздавались возгласы: «Мы еще вернемся на нашу NUMISMATA».

Что дальше?
Проведение выставки NUMISMATA в Мюнхене в 2020 год остается в силе. Никто не знает,
как  долго  продлится  эпидемия.  10  марта  правительство  Баварии  приняло  решение
приостановить  проведение всех ярмарок,  выставок и пр. как минимум до начала мая. На
вторую половину года уже составлен план проведения ярмарок, остается надеяться, что все
они смогут  состояться.  Команде  Модес  в  Мюнхене  теперь  предстоит  заняться  вопросом
помощи торговцам, пострадавшим в результате отмены выставки NUMISMATA. Но шок еще
не прошел и неопределенность велика.
Одно известно точно: организаторы выставки NUMISMATA продолжают работу!


