
Столичные магазины теперь 
работают по новому регла-
менту. В них появились специ-
альная разметка и преду-
преждающие наклейки 
с просьбой соблюдать дистан-
цию в положенные полтора-
два метра. Знаки уже нанесли 
крупнейшие сетевые магази-
ны. Все продавцы и сотрудни-
ки торговых залов в защит-
ных масках и перчатках. 
— Регулярно происходит об-
работка специальными дез-
инфицирующими средствами 
всех контактных поверхно-
стей. В крупных торговых се-
тях смонтированы пластико-
вые экраны на кассах для за-
щиты персонала и покупате-
лей, — уточнили новый регла-
мент работы магазинов в сто-
личном Департаменте торгов-
ли и услуг. 
Информация о мерах предо-
сторожности доступна поку-
пателям во всех возможных 
местах: на инфостендах, на 
видеоэкранах в торговых за-
лах и на медиафасадах, дела-
ются регулярные объявления 
по громкой связи.
Да и спрос на продовольствие 
вернулся на прежний уро-
вень — никаких очередей 
к кассам и хайпа в социальных 
сетях о якобы полном отсут-
ствии гречки, макарон и туа-
летной бумаги. С полок «смо-
трят» ровные пачки бакалей-
ных товаров и других изделий. 
— Руководство Москвы учло 
зарубежный опыт и поручило 
торговым сетям заблаговре-
менно создать значительные 

запасы в распределительных 
центрах. Благодаря этому уда-
лось избежать дефицита при 
введении ограничительных 
мер, — говорит исполнитель-

ный директор группы сетевых 
компаний Игорь Плетнев. — 
На сегодняшний день рознич-
ная торговля столичного ре-
гиона полностью подготовле-

на к любому негативному сце-
нарию, включая длительный 
карантин. Товар есть!
Такая же картина и в других 
сетевых магазинах. Напри-

мер, в одном из по-
пулярных сетевых 
магазинов Москвы 
и Подмосковья по 
утрам раскладыва-
ют товар и предла-
гают покупателям 
помоложе помочь 
пенсионерам, ко-
торые сидят дома. 
Там же решили, что 
пенсионеры в пе-
риод пандемии мо-
гут посещать мага-
зин в приоритет-

ные часы по понедельникам 
и четвергам с момента откры-
тия до 10 часов. О похожих ме-
рах поддержки пожилых объя-
вили и другие ретейлеры. 

В одном из супермаркетов на 
кассу уже во второй раз за 
день прибегает Галина Серо-
ва — она покупает и разносит 
пожилым соседям по подъез-
ду заказанные ими продукты.   
— Самая старшая из моих ны-
нешних подопечных попроси-
ла ванильные сушки. Надо не 
забыть их взять, — напомина-
ет она себе, подходя к полкам 
с хлебобулочными изделиями.
Кассиры уже узнают ее и ин-
тересуются, как дела у знако-
мых пенсионеров — постоян-
ных клиентов магазина, вы-
нужденных выбрать самоизо-
ляцию.
— Все хорошо, — улыбается 
Галина. — Они дисциплини-
рованные — из дома ни шагу. 
Берегут себя. Когда изоляция 
закончится, сами придут. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ 
 v.chernyavskaya@vm.ru

Спрос на про-
дукты в магази-
нах Москвы вер-
нулся на уро-
вень прошлого 
года. На полках 
сейчас есть все 
необходимое, 
заявляют ретей-
леры. Их ут-
верждение про-
верила «ВМ». 

Бизнесу предоставлены 
отсрочки по платежам
Вчера столичные власти рас-
ширили пакет мер поддерж-
ки бизнеса. Результаты озву-
чены по итогам заседания 
президиума правительства 
Москвы, которое провел мэр 
Москвы Сергей Собянин 
(на фото). 

До конца года торговые орга-
низации, общепит, предприя-
тия культуры, туризма, спор-
та, досуга, а также гостиницы 
и дома быта могут перенести 
оплату аванса и торгового 
сбора за I квартал года на срок 
до 31 декабря. Эти же органи-
зации освобождены от аренд-
ной платы за земельные 
участки и объекты нежилого 
фонда, находящиеся в соб-
ственности города, на период, 
пока не работают. 
Власти также поддержат арен-
додателей — им возместят 
сумму налога на имущество 

организаций, земельного на-
лога, аренды за землю при ус-
ловии снижения арендных 
ставок не менее чем на 50 про-
центов. Уменьшится плата по 
договорам на осуществление 
торговли в павильонах метро. 
Не возьмут денег за аренду 
и в городских павильонах, 
если бизнес не работал. 
Также Москва предложила но-
вый пакет мер антикризисной 

поддержки бизнеса. Предпри-
нимателям и организациям 
станет проще получить креди-
ты и субсидии. Приняты меры 
поддержки бизнеса по про-
движению услуг на торговых 
интернет-площадках и оплате 
услуг онлайн-сервисов по до-
ставке еды. Льготы предоста-
вят молодым компаниям 
и экспортерам. 
Также в ходе заседания мэр го-
рода Сергей Собянин учредил 
поощрительные выплаты 
призерам чемпионата «Аби-
лимпикс» — сборная Москвы 
в общекомандном зачете за-
воевала 182 медали. Выплаты 
победителям составят от 100 
до 300 тысяч рублей в зависи-
мости от призового места. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ 
v.chernyavskaya@vm.ru

Пенсию и пособия 
доставят на дом
В апреле горожанам, кото-
рые получают пенсию и посо-
бия через «Почту России», 
не нужно будет обращаться 
в отделения. Почтальоны бу-
дут приносить выплаты 
на дом.

Такой сервис позволит мо-
сквичам оставаться в обяза-
тельной изоляции.
— Мы заботимся о здоровье  
своих пользователей и со-
трудников. По предваритель-
ному заказу, вместе с выпла-
тами, почтальоны могут при-
нести клиентам продукты 
первой необходимости, кан-
целярию и бытовую химию. 
При этом они обязательно бу-
дут в медицинских масках 
и защитных перчатках, — по-
делилась информацией Ната-
лья Кобызова, руководитель 
пресс-службы макрорегиона 
Москва «Почты России». 

Оставить заявку на получение 
товаров на дом можно по те-
лефону клиентской службы 
компании: 8 (800) 1-000-000.
Кроме того, почтальоны, осу-
ществляющие доставку, будут 
оборудованы мобильным кас-
совым терминалом. С его по-
мощью можно оплатить жи-
лищно-коммунальные услу-
ги, оформить подписку на га-
зеты и журналы. После опла-
ты клиенту дадут чек.
Получить другие услуги, на-
пример, оформить полис 
ОМС, расчет и перерасчет 
коммунальных платежей, об-
ратиться в Налоговую службу 
или Пенсионный фонд жите-
ли старшего возраста могут, 
не выходя из дома, через офи-
циальный сайт мэра Москвы 
или портал государственных 
услуг. 
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
m.martovskaya@vm.ru

Нарушителей 
выявит приложение
За тем, соблюдают ли режим 
самоизоляции проходящие 
лечение от коронавирусной 
инфекции на дому москвичи, 
будет следить специальное 
мобильное приложение. 
Вчера об этом сообщил ми-
нистр правительства Мо-
сквы, руководитель столич-
ного Департамента инфор-
мационных технологий Эду-
ард Лысенко. 

Для московских «надомных» 
пациентов, лечащихся от ко-
ронавируса, уже разработано 
приложение «Социальный 
мониторинг». Оно не фикси-
рует маршрут передвижения 
пользователя, а лишь сигна-
лизирует правоохранитель-
ным органам, если пациент 
покинул адрес самоизоляции, 
указанный в анкете. Чтобы 
убедиться, что пациент дей-
ствительно находится дома, 
рядом с телефоном, а не от-
правился на прогулку, оста-
вив гаджет на диване, прило-
жение периодически будет 
направлять пользователю 
push-уведомления с запросом 
на дополнительную иденти-
фикацию — фотографию.
Мобильное приложение запу-
скают не с целью тотального 
контроля соблюдения мо-
сквичами режима самоизоля-
ции, а только для контроля па-
циентов, проходящих лечение 
дома, и, как следствие, обе-
спечения безопасности окру-
жающих. 
Как сообщили в Департамен-
те информационных техноло-
гий Москвы, версия прило-
жения «Социальный мони-
торинг», опубликованная 
31 марта, была тестовой.  
— Полноценная версия при-
ложения заработает в бли-
жайшие дни. Подчеркну, что 
мы не планируем использо-
вать его для всех жителей го-

рода. Приложением будут 
пользоваться пациенты, кото-
рые выбрали лечение на дому 
и подписали необходимое со-
гласие, — заверил Эдуард Лы-
сенко. 
Глава Департамента инфор-
мационных технологий горо-
да пояснил, что в соглашении 
будет в том числе прописано, 
к каким данным смартфона 
получит доступ приложение. 
— Все данные, которые поль-
зователи передадут приложе-
нию, будут храниться на сер-
верах Департамента инфор-
мационных технологий, кото-
рые расположены на террито-
рии России, — подчеркнул 
Лысенко, опровергая тем са-
мым информацию о том, что 
для работы приложения ис-
пользуются иностранные сер-
веры. 
Процесс регистрации в прило-
жении будет максимально 
простым и понятным, чтобы 
процедуру мог пройти любой 
пациент в любом состоянии. 
Если же у больного нет смарт-
фона или другого гаджета 
либо он по какой-то причине 
отказывается устанавливать 
приложение на личное 
устройство, ему на время ка-
рантина предоставят другой 
аппарат. По завершении лече-
ния его необходимо будет вер-
нуть в Департамент информа-
ционных технологий Москвы.
Напомним, что наиболее пол-
ную официальную информа-
цию о ситуации с распростра-
нением коронавирусной ин-
фекции можно найти на офи-
циальном сайте мэра Москвы 
mos.ru. Все аспекты введенно-
го на территории столицы ре-
жима обязательной самоизо-
ляции изложены в указах 
мэра Москвы, которые также 
опубликованы на mos.ru. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

В 2021 году в столице планируется установить пять мемориальных досок в честь 
Героев Советского Союза. Об этом сообщает пресс-служба столичного Департамента 
культурного наследия.
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Биржевой индекс
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валютапогода

ДРУГИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
МЭРА МОСКВЫ  ➔ СТР. 2

торговля 

Товарное изобилие 
Магазины столицы не испытывают дефицита в продуктах питания, 
поставки осуществляются регулярно

Ежедневный деловой выпуск

безопасность

Столичные парламентарии приняли 
закон, согласно которому людей, 
нарушающих режим самоизоляции, 
будут штрафовать  ➔ СТР. 3

народы москвы

Давайте жить дружно. Новая 
стратегия нацполитики позволит 
властям повысить управляемость 
миграционных потоков  ➔ СТР. 5

юбилей

Век Юрия Нагибина. Вдова писателя 
вспоминает о творческих муках, 
сомнениях и поисках автора романа 
«Встань и иди»  ➔ СТР. 7

РУБЛЕЙ СУБСИДИЙ ПОЛУЧИЛИ ПРО
МЫШЛЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ СТОЛИЦЫ 
С  2012 ГОДА В КАЧЕСТВЕ ФИНАНСО
ВОЙ ПОДДЕРЖКИ ПРИ МОДЕРНИЗАЦИИ 
ПРОИЗВОДСТВА И ПОКУПКЕ ОБОРУДО
ВАНИЯ. 

ЦИФРА ДНЯ

3 800 000 000

По информации Департа-
мента торговли и услуг го-
рода Москвы, предприя-
тия потребительского 
рынка оказывают услуги 
населению в полном объ-
еме и с соблюдением всех 
требований безопасности 
по предотвращению ко-
ронавирусной инфекции. 
Товары в магазины заво-
зятся постоянно, никако-
го дефицита не прогнози-
руется. Оплату за товары 
можно производить как 
по банковским картам, так 
и наличными. Если мел-
кие магазины нарушат это 
условие, их могут допол-
нительно проверить. 

справка
АЛЕКСЕЙ НЕМЕРЮК
МИНИСТР СТОЛИЧНОГО 
ПРАВИТЕЛЬСТВА, ПЕРВЫЙ 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ 
АППАРАТА МЭРА И ПРАВИТЕЛЬСТВА 
МОСКВЫ, РУКОВОДИТЕЛЬ 
ДЕПАРТАМЕНТА ТОРГОВЛИ И УСЛУГ

Предприятия потребительско-
го рынка оказывают услуги на-
селению в полном объеме, 
с соблюдением всех требова-
ний безопасности. На пред-
приятиях обеспечены соци-
альная дистанция между 
покупате лями, регулярная 
дез инфекция торговых зон, 
информирование покупателей 
и сотрудников о мерах профи-
лактики. Произошло неболь-
шое увеличение потребитель-
ской корзины, а количество 
клиентов снизилось. Это озна-
чает, что люди думают не толь-
ко о себе, но и о близких. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Ретейлеры 
позаботились 
о запасах 
продуктов 
заранее 

Вчера 12:36 Управляющая одного из столичных магазинов Светлана Шевехова раскладывает товар по полкам — дефицита продуктов или любых других товаров нет. 
А ажиотаж вокруг гречки и других продуктов у горожан спал — спрос на продовольствие в Москве вернулся на прежний уровень

БЕРЕГИ 
СЕБЯ
БУДЬ 
ДОМА
Московское правительство обязало 
горожан в эти длинные выходные остаться 
дома, чтобы избежать заражения
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Опытный кинооператор учит 
преподавателей читать лекции удаленно

В условиях пандемии многие 
столкнулись с необходимо-
стью устраивать видеотран-
сляции — например, уроков, 
лекций, концертов. Помогает 
в этом профессиональный 
теле- и кинооператор Сергей 
Давидяк, который освоил 
новую профессию.

На телевидении он более 
30 лет. Побывал в горячих точ-
ках бывшего СССР, освещал 
операцию НАТО в Югославии, 
много путешествовал по миру. 
А с этого года посвятил себя 
реализации своих кинопроек-
тов. К нему стали обращаться 
преподаватели вузов с прось-
бой сделать небольшой фильм 
или презентацию. Сейчас его 
просят помочь в организации 
трансляций из дома. 
— Сначала позвонил давний 
знакомый, преподаватель од-
ного из столичных вузов. Он 
всегда был противником дис-
танционного обучения, счи-
тая, что личное общение ни-
чем не заменишь. Однако, 
когда я все ему наладил, дело, 
что называется, пошло. Он так 
рад, что не надо ездить с дачи 
на лекции, что, думаю, непро-
сто будет вернуть его в ауди-
торию, — поделился Сергей. 
Поскольку лекции надо было 
транслировать в авральном 
порядке, он освоил дистанци-
онный метод обучения.
— Хорошо, что у большинства 
московских педагогов есть 
программы для онлайн-обще-
ния. Порадовало, что способ-

ности моих великовозраст-
ных учеников абсолютно не 
зависят от количества прожи-
тых лет, — отмечает Сергей.
У него на столе  компьютеры, 
с помощью которых он орга-
низует сразу несколько 
трансляций. Но больше всего 
ему нравится показывать 
концерты.
— Поначалу казалось стран-
ным, что музыканты играют 
для пустого зала. Зато камеры 
можно расставлять как угод-
но. На обычном выступлении 
штативы и микрофоны силь-
но мешают зрителям, и всегда 
инстинктивно ждешь крика: 
«Уберите камеру!» Теперь 
кричать некому. Так что есть 
некоторые плюсы, — конста-
тировал собеседник «ВМ». 
Одна из последних его транс-
ляций — концерт оркестра 
под управлением Николая 
Хондзинского в  Соборной па-

лате Свято-Тихоновского уни-
верситета. 
— Много времени прошло 
с тех пор, как впервые прозву-
чала Шестая симфония Петра 
Чайковского, но резонанс от 
нашего выступления, судя по 
всему, еще надолго останется. 
Его увидели и услышали более 
четырехсот тысяч человек по 
всему миру, и количество про-
смотревших запись растет. 
Я благодарю всех, кто помо-
гал и поддерживал меня в реа-
лизации этой безумной 
идеи, — сказал Николай Хонд-
зинский. В частности, он от-
метил руководителя истори-
ко-культурного и просвети-
тельского центра «Соборная 
палата» Елизавету Фигуркову, 
директора Колледжа имени 
Фредерика Шопена Елену Гу-
дову, директора Псковской 
филармонии Елизавету Ба-
рышникову, звукорежиссера 

Илью Донцова, всю команду 
видеооператоров — режиссе-
ра трансляции Сергея Тищен-
ко, Сергея Давидяка, обеспе-
чивавшего интернет-трансля-
ции, Ирину Шимчак с ее заме-
чательными фотографиями.
— Для каждого из нас, музы-
кантов, эта пронзительная 
музыка прощавшегося с жиз-
нью Петра Ильича стала глот-
ком незаразного воздуха в той 
сложной ситуации, в которой 
оказался весь мир, — добавил 
Николай Хондзинский.  
По словам Сергея Давидяка, 
ему очень пригодился опыт 
работы в теленовостях. В на-
ши дни, считает он, техноло-
гии значительно упростили 
жизнь людей. И это обязатель-
но нужно использовать.
СЕРГЕЙ ШАХИДЖАНЯН
edit@vm.ru

Главархив 
изменил 
режим работы
Вчера стало известно о новом 
порядке работы Главного ар-
хивного управления Москвы.

Изменения ввели в рамках 
проведения мер по профилак-
тике распространения коро-
навируса.
— С 30 марта и до особого рас-
поряжения Главархив вре-
менно перестает оказывать 
услуги по выдаче архивных 
справок, копий документов, 
выписок и информационных 
писем из государственных ар-
хивов города, — говорится 
в сообщении на официальном 
сайте мэра Москвы.
В ведомстве отметили, что 
в настоящее время горожане 
могут подать запрос в режи-
ме онлайн через портал 
mos.ru. Для этого пользова-
телю необходимо выбрать на 
сайте услугу «Получение ар-
хивной справки». В сообще-
нии уточняется, что она бу-
дет исполнена в установлен-
ные сроки с того дня, когда 
в столице завершится период 
самоизоляции. 
Напомним, что режим обяза-
тельной домашней изоляции 
для москвичей всех возрастов 
вступил в силу 30 марта. 
В рамках борьбы с распро-
странением коронавирусной 
инфекции столичные соци-
альные учреждения измени-
ли порядок работы. Многие из 
них частично или полностью 
отказались от личного прие-
ма посетителей, а затем пе-
решли на работу в формате 
онлайн.
НИКИТА КАМЗИН
n.kamzin@vm.ru ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ ➔ СТР. 8

сидим дома

Коронавирус: контролируем ситуацию 
Депутаты Госдумы вчера приняли закон об онлайн-продаже лекарств, который позволяет покупать рецептурные лекарства через интернет с доставкой на дом. 

Это позволит людям с хроническими заболеваниями и пенсионерам получить необходимые лекарства, не нарушая режим самоизоляции. О том, какие еще меры 
предпринимаются в столице для того, чтобы остановить распространение коронавирусной инфекции, читайте в материалах наших корреспондентов. 

Еще один стационар 
скоро примет пациентов

В Городской клинической 
больнице имени Спасокукоц-
кого под стационар, где будут 
принимать пациентов как 
с подозрением на коронави-
рус, так и с подтвержденным 
диагнозом, переделывают ле-
чебный корпус № 6.
— В стадии готовности поряд-
ка 60 процентов помеще-
ний, — рассказал мэру глав-
ный врач больницы Алексей 
Погонин. — Работы ведутся на 
всех этажах здания, проводит-
ся разводка газа, переплани-
ровка помещений для увели-
чения количества коек.
Работы идут в два этапа. Пер-
вый, который планируют за-
вершить 6 апреля, предпола-
гает переоборудование подва-
ла, первого, пятого и седьмого 
этажей. Еще через неделю за-
кончат работы на всех осталь-
ных этажах. Перепланировка 
помещений поможет увели-

чить количество палат. В ре-
зультате число мест вырастет 
на 45 процентов. Для пациен-
тов поставят 328 обычных 
коек и 24 реанимационных. 
При необходимости общее ко-
личество коек можно будет 
увеличить до 450. Пациентов 
обеспечат лекарствами, в том 
числе противовирусными 
и антибактериальными пре-
паратами, и сбалансирован-
ным пятиразовым питанием.
— Мы настроены по-бое-
вому, — заверила мэра заме-
ститель главврача по меди-
цинской части Марина Куан-
дыкова. — Весь наш коллек-
тив самостоятельно принял 
решение помочь городу 
в борьбе с распространением 
инфекции.
В коронавирусном стациона-
ре больницы будут работать 
87 врачей и 135 медсестер. Для 
оказания специализирован-

ной помощи сформированы 
бригады медиков, среди кото-
рых пульмонологи, кардиоло-
ги, эндокринологи, инфекци-
онисты и эпидемиологи.
— В соответствии с поручени-
ем президента здравоохране-
ние Москвы мобилизует все 
необходимые мощности для 
борьбы с коронавирусом, — 
подчеркнул Собянин. — В эту 
работу включены как феде-
ральные, так и региональные 
клиники, в том числе частные 
медицинские организации.
По его словам, работа непро-
стая: с точки зрения подготов-
ки персонала, его морального 
настроя, переделки помеще-
ний, оснащения их необходи-
мым оборудованием. Но она 
идет почти круглые сутки.
После перестройки в шестом 
корпусе больницы имени Спа-
сокукоцкого появятся «чи-
стые» и «грязные» зоны, в ко-

торые можно будет попасть 
только через шлюзы. В реани-
мации и палатах интенсивной 
терапии установят системы 
подачи медицинского кисло-
рода. Кроме того, для эффек-
тивной диагностики пневмо-
нии стационар оснастят ком-
пьютерным томографом.
Мэр попросил закончить все 
строительно-монтажные ра-
боты как можно скорее. Пла-
нируется, что после 13 апреля 
больница сможет принять 
первых пациентов.
Также вчера глава города 
в личном блоге sobyanin.ru 
рассказал о решении прави-
тельства Москвы перенести 
начало работы летних кафе 
с 1 апреля на 15 июня. К мон-
тажу уличных веранд можно 
будет приступить не ранее 
1 июня.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Вчера мэр Мо-
сквы Сергей Со-
бянин поручил 
ускорить откры-
тие стационара 
для лечения 
больных корона-
вирусом в боль-
нице имени Спа-
сокукоцкого, 
а также расска-
зал о переносе 
начала монтажа 
летних кафе.

здравоохранение

Вчера 10:10 Мэр Москвы Сергей Собянин (третий справа) пообщался с медперсоналом Городской клинической больницы имени Спасокукоцкого. 
В новом коронавирусном стационаре, который появится в медучреждении, будут работать 87 врачей и 135 медицинских сестер

Вчера 12:45 Сергей Давидяк, не выходя из квартиры, 
ведет сразу несколько телетрансляций

Вчера в оперативном штабе 
по контролю и мониторингу 
ситуации с коронавирусом 
в Москве сообщили, что 
в столице зафиксировано 
267 новых случаев зараже-
ния инфекцией. 

В настоящий момент всего 
в Москве выявлено 1880 слу-
чаев заболевания. В опера-
тивном штабе рассказали, что 
среди новых заболевших — 
117 людей в возрасте от 18 до 
45 лет, 87 человек — от 46 до 
65 лет и 34 человека старше 
65 лет, причем 12 из них стар-
ше 80 лет. 
— Также коронавирус под-
твержден у 29 детей, — доба-
вили в штабе. — Все пациен-
ты, а также близко контакти-
ровавшие с ними лица уже на-
ходятся под медицинским на-
блюдением.
Руководитель столичного 
оперативного штаба, заме-
ститель мэра Москвы по во-
просам социального развития 
Анастасия Ракова (на фото) 
также сообщила, что количе-
ство выздоровевших от коро-
навируса в городе увеличи-
лось до 115 человек. По ее сло-
вам, эта цифра быстро растет. 
— За прошедшие стуки в Мо-
скве еще 45 человек, с под-
твержденным ранее диагно-
зом «коронавирус», полно-
стью выздоровели и выписа-
лись из больницы. Всего на се-
годняшний день в Москве на-
считывается уже 115 выздоро-
вевших. Надеемся, что эта по-
зитивная тенденция будет 
усиливаться, — отметила Ана-
стасия Ракова. 
Сейчас все выписавшиеся из 
стационаров пациенты нахо-
дятся в хорошем состоянии.
В оперштабе добавили, что 
все врачи и медицинские се-
стры стационаров, в которых 
развернута медицинская по-
мощь для заболевших корона-
вирусом, регулярно сдают 
анализы.
— Частота определяется гра-
фиком работы конкретного 
специалиста и близостью его 
контактов с пациентами, — 
уточнили в штабе.
Если у медика подтверждает-
ся инфекция, к нему применя-
ется стандартный протокол: 
заболевшему и контактиро-
вавшим с ним необходимо 
изолироваться, оценить тя-
жесть состояния и придержи-

ваться схемы лечения, реко-
мендованной лечащим вра-
чом. Лечение может быть на-
значено как на дому, так 
и в условиях стационара.
Напомним, что в настоящий 
момент для лечения больных 
коронавирусом развернуты 
отделения в восьми город-
ских стационарах: это меди-
цинский комплекс в Комму-
нарке, инфекционные кли-
нические больницы № 1 
и № 2, госпиталь на Шаболов-
ке, Детская городская клини-
ческая больница имени Баш-
ляевой, НИИ скорой помощи 
имени Склифосовского, ГКБ 
№ 67 имени Ворохобова (но-
вый перинатальный корпус) 
и ГКБ № 15 имени Филатова. 
Кроме того, в поселении Во-
роновском около деревни Го-
лохвастово строится инфек-
ционный центр вместимо-
стью 500 мест, 250 из них 
придется на отделение реа-
нимации.

Анастасия Ракова также сооб-
щила, что до 6 апреля продлен 
порядок по лечению пациен-
тов с подтвержденным коро-
навирусом на дому. 
— Большое количество паци-
ентов, у кого был подтвержден 
коронавирус, переносит бо-
лезнь в легкой форме. Госпита-
лизировать таких людей не 
имеет смысла, поэтому в Мо-
скве был организован режим 
лечения таких пациентов на 
дому, — рассказала она. — 
В настоящий момент около 
550 человек проходят лечение 
на дому.
Напомним, что такие правила 
были запущены 23 марта. Со-
гласно алгоритму лечения па-
циента сначала осматривает 
врач, который принимает ре-
шение, можно ли оставить че-
ловека на лечении в домашних 
условиях. А каждый пациент 
подписывает информирован-
ное согласие о том, что он обя-
зуется не выходить из дома. 
— Фото пациента загружают 
в базу видеонаблюдения. Если 
пациент не будет соблюдать 
правила карантина, его в обя-
зательном порядке госпита-
лизируют, и продолжить лече-
ние на дому он уже не смо-
жет, — подчеркнули в опер-
штабе.
Во время лечения такого па-
циента на постоянной связи 
с ним находятся врачи телеме-
дицинского центра. При необ-
ходимости ему доставят ком-
плект бесплатных противови-
русных препаратов на весь пе-
риод лечения.
Заммэра добавила, что уже 
90 тысяч людей с хронически-
ми заболеваниями получили 
материальную помощь в раз-
мере 2 тысяч рублей. 
— Остальная часть — после 
окончания карантина при ус-
ловии его ответственного со-
блюдения, — отметила она. 
Чтобы получить выплату, не-
обходимо подать заявление 
на получение компенсации по 
телефону горячей линии 
(495) 870-45-09. Если нужно 
доставить продукты питания, 
лекарственные препараты, 
решить другие бытовые про-
блемы, москвичи могут также 
позвонить на горячую линию. 
На помощь горожанам придут 
социальные работники и во-
лонтеры.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Медицинские работники 
регулярно сдают анализы

тысячи рублей по-
лучат люди стар-
ше 65 лет и граж-
дане, страдающие 
хроническими 
заболеваниями, 
при условии со-
блюдения режима 
самоизоляции.

цифра
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Многие деятели искусства 
перешли на удаленную 
работу. Московские теат-
ры составили афишу сво-
их виртуальных спекта-
клей, которые все желаю-
щие могут посмотреть, 
не выходя из дома. 
А в полдень 3 апреля лек-
цию в режиме онлайн сту-
дентам Российского ин-
ститута театрального ис-
кусства (ГИТИСа) прочтет 
министр культуры России 
Ольга Любимова.

кстати
В России количество зара-
женных новой коронавирус-
ной инфекцией COVID-2019 
растет. Достигла ли наша 
страна пика заболеваемости, 
вчера «ВМ» рассказал веду-
щий эксперт Центра молеку-
лярной диагностики CMD 
Центрального научно-иссле-
довательского института 
эпидемиологии Роспотреб-
надзора Михаил Лебедев 
(на фото).

Михаил Юрьевич, по данным 
Миндзрава, Россия подходит 
к пику заболеваемости по ко-
ронавирусу. В чем это выража-
ется? Какое количество забо-
левших считается пиковым?
Пик заболеваемости — поня-
тие относительное. Нет тако-
го абсолютного показателя, 
который точно определяет 
количество людей. В целом 
пик — это наивысшая точка 
по количеству новых случаев 
заболевания. Дошли мы до 
нее или нет, пока что сказать 
очень сложно. Высокий уро-
вень заболеваемости в по-
следние дни может быть из-за 
того, что мы принимали при-
езжающих из-за границы. 
Это большое количество лю-
дей, и, как мы знаем, среди 
них как раз могут быть инфи-
цированные.
Если мы почти достигли пика, 
значит, скоро эпидемия пойдет 
на спад? Когда ждать умень-
шения роста числа заболев-
ших?
Когда пик будет достигнут, то 
следующим этапом будет так 
называемое плато — это пе-
риод, когда количество новых 

случаев заражения будет на-
ходиться какое-то время при-
мерно на одном уровне. Это 
может продлиться несколько 
дней. Для нас коронавирус — 
это новая инфекция, поэтому 

мы пока не знаем, по каким 
законам она будет развивать-
ся. После этого начнется по-
степенное снижение заболе-
ваемости, как мы это видели 
в Китае.
Сколько еще, по вашим оцен-
кам, продлится эпидемия ко-
ронавируса в России?
Эпидемия закончится, когда 
не будут регистрироваться 
новые случаи заражения. 
Сколько она еще продлится 
в нашей стране, пока невоз-
можно предположить.
Практически во всех регионах 
введен режим самоизоляции. 
Эффективно ли это? 
Социальное разобщение лю-
дей во время пандемии дает 
хороший эффект независимо 
от страны. В России органа-
ми власти введены опреде-
ленные ограничения, прово-
дятся карантинные меропри-
ятия.
Москву этот вирус затронул 
больше всего. Сможет ли 
столица быстро оправиться 
от этого? 
Конечно, сможет. Сколько 
времени займет восстановле-
ние, можно будет сказать, ког-
да мы дойдем до верхней точ-
ки заболеваемости.
Меры, которые приняты в Мо-
скве, на ваш взгляд, эффек-
тивны?
Безусловно. Если бы их не 
было, то произошло бы лави-
нообразное нарастание забо-
леваемости. Это как раз то, 
что произошло в Италии. 
В Москве этого удалось избе-
жать.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Введение самоизоляции 
даст необходимый эффект

В Роспотребнадзоре от-
мечают: несмотря на то, 
что ситуация с COVID-19 
остается чрезвычайно се-
рьезной, ВОЗ все же начи-
нает видеть положитель-
ные сдвиги, вселяющие 
надежду. Так, в Италии — 
стране с самым большим 
числом случаев заболева-
ния в Европейском регио-
не — незначительно сни-
зились темпы роста забо-
леваемости, хотя пока 
еще рано говорить о том, 
что эпидемия в стране до-
стигла своего пика. Вско-
ре можно будет понять, 
насколько эффективными 
оказались предпринятые 
меры.

справка
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Ограничения позволят 
сохранить здоровье людей
В связи с распространением 
коронавирусной инфекции 
в Москве городские власти 
приняли новые меры — 
в столице введены ограниче-
ния на передвижение жите-
лей по городу и их нахожде-
ние вне дома.

Об ограничениях передвиже-
ния из-за угрозы заражения 
коронавирусом сообщил 
в своем личном блоге мэр Мо-
сквы Сергей Собянин вече-
ром 29 марта. Согласно вне-
сенным изменениям в указ 
градоначальника от 5 марта, 
теперь жители столицы могут 
покинуть свои дома лишь 
в определенных случаях:
— при обращении за экстрен-
ной медицинской помощью 
или при наличии непосред-
ственной угрозы жизни и здо-
ровью;
— при необходимости поез-
док на работу, если деятель-
ность предприятия не при-
остановлена действующим 
указом;
— для совершения покупок 
в ближайшем к месту прожи-
вания продуктовом магазине 
или аптеке;
— для выгула домашних жи-
вотных, но не далее 100 ме-
тров от места проживания;
— при необходимости выбро-
сить бытовой мусор.
Ограничения вступили силу 
30 марта и будут действовать 
как минимум до 5 апреля. 
Именно до этого числа прези-
дентом России Владимиром 
Путиным были объявлены вы-
ходные дни.
Принятые меры необходимы 
в первую очередь для того, 
чтобы избежать резкого скач-
ка количества заболевших ко-
ронавирусом и тем самым 

обеспечить нормальную ра-
боту столичных врачей. Еще 
одной причиной принятие 
столь жестких мер стал в том 
числе и рост числа заражен-
ных, отмеченный в ходе те-
плых выходных 28–29 марта. 
По сути, принятый указ при-
зван оградить законопослуш-
ных москвичей от тех, кто не 
готов ответственно и адекват-
но подходить к соблюдению 
мер по предотвращению рас-
пространения опасного забо-
левания.
Еще одним ограничением 
в жизни москвичей стало вве-
дение социальной дистанции 
не менее 1,5 метра. Эта мера 
распространилась в первую 
очередь на продуктовые мага-
зины и транспортные узлы. Те-
перь здесь можно увидеть спе-
циальную разметку, позволя-
ющую посетителям не сбли-
жаться друг с другом ближе 
указанного расстояния, а так-
же не допускать больших ско-
плений людей в помещении 
и на прилегающей террито-
рии. По понятным причинам 
это ограничение не коснулось 
работы городского такси.
При этом введенный мэром 
режим всеобщей самоизоля-
ции никак не препятствует 
обычному въезду или выезду 
из Москвы. Никаких ограни-
чений движения личного, слу-
жебного, специального и об-
щественного автотранспорта 
указом не предусмотрено.
Режим может быть ужесто-
чен, и произойти это может 
уже в ближайшее время. Вла-
сти столицы уточняют, что 
речь в данном случае идет 
о введении специальных про-
пусков. Только при их нали-
чии можно будет покинуть 
свое жилье. Их вид, порядок 

выдачи и получения будут 
определены отдельно — ак-
том столичного правитель-
ства. Пока, как уже было отме-
чено выше, никаких спецпро-
пусков для передвижения по 
городу не требуется.
Режим всеобщей самоизоля-
ции будет контролироваться 
умной системой, которая за-
работает в течение недели. 
Она подразумевает, что каж-
дый житель должен будет 
пройти регистрацию на офи-
циальном сайте мэра Москвы 
mos.ru и указать фактический 
адрес проживания. После ре-
гистрации пользователю бу-
дет выдан QR-код, который 
и станет тем самым спецпро-
пуском, которым можно будет 
воспользоваться для выхода 
из дома. Именно его необхо-
димо предъявлять по требова-
нию полиции.
ИГОРЬ БАРЫШЕВ
i.baryshev@vm.ru

Центры госуслуг полностью 
прекратили прием граждан
Центры государственных ус-
луг «Мои документы» пе-
решли на дистанционный 
формат работы. Такой поря-
док действует с 30 марта 
и до особого распоряжения.

На прошлой неделе сообща-
лось, что некоторые услуги, 
которые невозможно полу-
чать в режиме онлайн, можно 
будет оформить по предвари-
тельной записи. Но с 30 марта 
введены новые правила — 
очно по предварительной за-
писи можно будет только за-
регистрировать факт смерти 
человека. 
— Все даты предварительной 
записи на получение услуг 
в офисах «Мои документы», 
оформленные ранее, отменя-
ются, — сообщили в пресс-
службе учреждения. 
Услугу по государственной ре-
гистрации смерти можно бу-
дет получить лично, обратив-
ших в дежурный центр. Они 
открыты в каждом округе сто-
лицы с 8:00 до 20:00, а флаг-
манский офис с 10:00 до 
22:00.  
А такие услуги, как оформле-
ние полиса обязательного мед-
страхования, расчет и пере-
расчет жилищно-коммуналь-

ных платежей и другие, до-
ступны только в электронном 
виде — на порталах mos.ru 
и gosuslugi.ru и других сайтах 
ведомств. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Коронавирус: личная ответственность 
Стойки экстренной связи на станциях Московских центральных диаметров (МЦД) каждые два часа обрабатывают антибактериальными сред ствами, сообщает 

столичный Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры. Сейчас в городе принимаются беспрецедентные по своему размаху меры 
для того, чтобы остановить заболеваемость коронавирусной инфекцией. Как помочь себе и своим близким, выяснили корреспонденты «ВМ». 

Нарушителей режима 
ждут крупные штрафы

Столичные парламентарии, 
собравшиеся на внеочередном 
заседании в середине нерабо-
чей недели, рассмотрели два 
вопроса. Первый и основ-
ной — внесение дополнений 
в Кодекс об административ-
ных правонарушениях (КоАП) 
города Москвы, которые долж-
ны ужесточить наказание за 
нарушение режима всеобщей 
самоизоляции и карантина.
— Большинство москвичей 
ответственно отнеслись к вве-
денным ограничениям, но не-
которые жители не проявили 
должной сознательности. По-
добные нарушения делали 
в значительной степени бес-
смысленным добросовестное 
соблюдений ограничений, — 

отметил председатель комис-
сии Мосгордумы по безопас-
ности, спорту и молодежной 
политике Кирилл Щитов.
По словам депутата, высокая 
плотность населения в столи-
це лишь увеличивает риск 
распространения инфекции. 
К примеру, без режима само-
изоляции каждый заболев-
ший за 30 дней заразит более 
400 человек. Таким образом, 
депутатами были утверждены 
штрафы за несоблюдение ре-
жима: для физических лиц — 
от 4 тысяч рублей, для объек-
тов торговли и общественно-
го питания, должностных лиц 
штраф составит от 30 тысяч 
рублей, для юридических 
лиц — от 200 тысяч рублей.

К слову, утвержденные депу-
татами Мосгордумы штрафы 
за нарушение карантина зна-
чительно меньше, чем в дру-
гих странах: в Италии штраф 
составляет 206 евро, при этом 
возможен даже арест до трех 
месяцев, в Испании — от 1500 
до 600 тысяч евро, а вот в Ки-
тае для заболевших, которые 
продолжают посещать обще-
ственные места, предусмо-
трено наказание вплоть до 
смертной казни.
В режим самоизоляции ушли 
и сами депутаты. Заседания 
Мосгордумы будут временно 
проходить в режиме онлайн-
конференций.
ИГОРЬ БАРЫШЕВ
i.baryshev@vm.ru

Вчера депутаты 
Мосгордумы 
утвердили поло-
жения, ужесто-
чающие наказа-
ние за наруше-
ние режима 
повышенной 
готовности, 
введенного 
в столице. 

безопасность

Вчера 17:33 Сотрудник Росгвардии раздает горожанам памятки о профилактике коронавирусной инфекции на одной из улиц столицы и напоминает о необходимости 
оставаться дома и соблюдать режим домашней самоизоляции, введенный мэром Москвы Сергеем Собяниным 29 марта
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СЛУЧАЕВ ЗАБОЛЕВАНИЯ 
ЗАФИКСИРОВАНО
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ЧЕЛОВЕК 
УМЕРЛИ

В РОССИИ В МОСКВЕ

По данным Роспотребнадзора РФ и mos.ru на 19:00 1 апреля

ПРАВИЛА ПРОФИЛАКТИКИ 
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ

защитите себя
Закрывайте 
рот и нос 
при чихании 
и кашле

Антисептиками 
и мылом 
с водой обраба-
тывайте руки 
и поверхности

Щеки, рот и нос 
закрывайте 
медицинской 
маской

Избегайте 
людных мест 
и контактов 
с больными 
людьми

Только врач 
может поставить 
диагноз — 
вызовите врача, 
если заболели

Используйте 
индивидуальные 
средства личной 
гигиены

По данным Роспотребнадзора

АНАСТАСИЯ РАКОВА
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА МОСКВЫ 
ПО ВОПРОСАМ СОЦИАЛЬНОГО 
РАЗВИТИЯ

20 марта мэром Москвы был 
принят указ, согласно которо-
му ограничены случаи, при ко-
торых человек может в режиме 
самоизоляции покидать свой 
дом. Мы видим, что ситуация 
существенно улучшилась. 
Практически нет людей на ули-
це, мы ввели жесткий режим 
ограничения пребывания 
на детских и спортивных пло-
щадках. Это даст свой положи-
тельный эффект, и принятые 
в Москве меры по самоизоля-
ции существенно помогут оста-
новить распространение коро-
навирусной инфекции.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

АЛЕКСЕЙ ШАПОШНИКОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ МОСКОВСКОЙ 
ГОРОДСКОЙ ДУМЫ
Противодействие пандемии 
новой коронавирусной инфек-
ции COVID-2019 потребовало 
мобилизации и согласован-
ных действий всех комплек-
сов городского хозяйства Мо-
сквы. Эта работа осуществля-
ется в тесном взаимодействии 
с правительством Российской 
Федерации и правительством 
Московской области.
В Москве введен ряд времен-
ных ограничений, призванных 
сократить количество соци-
альных контактов и риск зара-
жения инфекцией.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Актеры театра проводят 
онлайн-репетиции 
Вчера стало известно, 
что ежегодная всероссий-
ская акция «День театра — 
2020» собрала около двух 
миллионов просмотров. 
Корреспондент «ВМ» выяс-
нила, как идет работа сто-
личных театров в режиме 
самоизоляции.

Если жители города спрята-
лись по домам, это вовсе не 
значит, что дорога к искусству 
закрыта. Так, в этом году ак-
цию «День театра» провели в 
режиме онлайн. Трансляцию 
вели на сайте и в соцсетях ак-
ции, что позволило смотреть 
постановки «Современника», 
Московского государственно-
го театра «Ленком Марка За-
харова», Театра имени Евге-
ния Вахтангова и других не 
только москвичам, но и жите-
лям всей страны.
А Московский драматический 
театр «Модерн» не ведет 
трансляции спектаклей он-
лайн, но продолжает репети-
ции постановок в сети.
— Сегодня театральная труп-
па живет полноценно — акте-
ры общаются по скайпу, по те-
лефону, читают пьесу, — рас-

сказали сотрудники пресс-
службы театра. — Сейчас мы 
готовимся к премьере спекта-
кля «Человек с глазами Мо-
царта», который посвящен со-
бытиям Великой Отечествен-
ной войны. Мы его готовили 
до карантина, а сейчас продол-
жаем работать над ним в сети. 
Помимо этого, актеры театра 
читают стихи онлайн, а руко-
водитель театра Юрий Гры-
мов выкладывает в сеть свои 
фильмы, которые любой же-
лающий может посмотреть 
бесплатно. 
Театральная труппа и ее руко-
водитель согласны с тем, что 
сейчас настало время, кото-
рое нужно посвятить семье, 
самообразованию или потра-
тить его на то, чтобы открыть 
в себе новые таланты.
— Актеру оказаться вне своей 
профессии, вне театра, как и 
любому другому человеку, ко-
торый любит то, что он делает 
и живет тем, чем занимается, 
невероятно сложно, — делит-
ся своими мыслями актер теа-
тра «Модерн» Александр Горе-
лов. — Однако у нас есть воз-
можность проверить выраже-
ние «Талантливый человек та-

лантлив во всем». Например, 
ты можешь попробовать быть 
талантливым отцом, пова-
ром, кем угодно. Мы можем 
найти в себе еще что-то. Оста-
новиться, успокоиться, нику-
да не бежать и посмотреть на 
людей, которые рядом с то-
бой, и заняться непосред-
ственно жизнью, которая 
тебя окружает.
АНАСТАСИЯ КИРСАНОВА
a.kirsanova@vm.ru

ЮРИЙ ГРЫМОВ
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ 
ТЕАТРА МОДЕРН
Карантин для театра — это 
сложно, потому что мы не мо-
жем играть спектакли. А ведь 
театр — дело интимное, 
мы работаем со зрителем 
«глаза в глаза» и «сейчас». 
Не очень разделяю такую си-
стему, как онлайн-трансляция 
спектаклей. Если б это было 
так эффективно, то называ-
лось бы не театром, а кино. 
Надеюсь, что в ближайшее 
время мы снова встретимся 
в театре и начнем общаться 
со зрителем.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

■ ЦАО, ул. Бахрушина, 13
■  ЮЗАО, Новоясеневский 
пр-т, 1 (флагманский 
офис)

■  ЗАО, пл. Киевского вок-
зала, 2

■  СЗАО, Строгинский бул., 
28

■  СВАО, Гостиничный 
пр-д, 6а

■  ВАО, ул. Святоозерская, 
12

■ САО, Головинское ш., 5
■  ЗелАО, Зеленоград, 
корп. 828

■  ЮАО, ул. Мусы Джалиля, 
21

■  ЮВАО, Жулебинский 
бул., 25

■  ТиНАО, г. Московский, 
3-й мкр-н, 21

Адреса 
дежурных 
центров
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Школы искусств получают 
новые стены и инструменты 

Реализация программы «Ис-
кусство — детям» стартовала 
в 2018 году. Она предполагает 
полное обновление матери-
ально-технической базы всех 
детских школ искусств столи-
цы. Прежде всего это ремонт 
самих зданий, многие из кото-
рых были построены больше 
полувека назад. 
Рабочие приводят в порядок 
фасады, ремонтируют крыши, 
окна, двери, полы. Модернизи-
руются инженерные системы, 
в том числе водоснабжение, 
канализация и вентиляция.
— Ремонт проводится в соот-
ветствии с современными 
строительными стандартами, 
нормами и правилами, — под-
черкнули в пресс-службе сто-
личного Департамента куль-
туры. — После окончания 
всех работ здания полностью 
отвечают требованиям по-
жарной безопасности.
Еще один важный момент: 
внешний и внутренний облик 
зданий преображается в соот-
ветствии с концепцией едино-
го фирменного стиля, разра-
ботанного дизайнерами спе-
циально для московских школ 
искусств.
— Фирменный стиль помо-
жет подчеркнуть уникаль-
ные, яркие стороны москов-
ской системы творческого об-

разования, — уточнили в ве-
домстве.
Все надписи сделаны опреде-
ленным шрифтом, название 
школы искусств обязательно 
украшает лавровая ветвь — 
символ творческих побед. 
В оформлении коридоров, ка-
бинетов используется аб-
страктный или тематиче-
ский — музыкальный — пат-
терн (определенная схема-об-
раз.  — «ВМ»). При этом ди-
зайн-проект для каждой шко-
лы разрабатывается с учетом 
архитектурных и историче-
ских особенностей здания.

За время существования про-
граммы уже привели в поря-
док 114 детских школ ис-
кусств. Среди них, например, 
Музыкальная школа имени 
Лядова, Школа искусств име-
ни Рихтера, Музыкальная 
школа имени Бориса Чайков-
ского и школа искусств «Фе-
никс». Последняя открылась 
после капитального ремонта 
в начале этого года.
Программа «Искусство — де-
тям» также предполагает за-
мену мебели, устаревшего 
оборудования и отслуживших 
свой срок музыкальных ин-

струментов. Отремонтиро-
ванные школы уже получили 
более пяти тысяч роялей, фор-
тепиано, аккордеонов, гитар, 
электрических органов, бала-
лаек, арф, литавр и других му-
зыкальных инструментов. 
В классах живописи и народ-
но-прикладного творчества 
появились новые мольберты 
и муфельные печи. В концерт-
ных залах и студиях звуко-
записи поставили современ-
ные компьютеры, звуковую 
и световую технику. Кроме 
того, программа помогает ре-
шить вопрос с отсутствием 

у некоторых школ искусств 
собственных площадей. Дет-
ская музыкальная школа име-
ни Ференца Листа, например, 
до осени прошлого года зани-
мала классы общеобразова-
тельной школы № 402. Теперь 
же у нее собственное трех-
этажное здание.
Сейчас программа «Искусст-
во — детям» вышла на завер-
шающую стадию: осталось от-
ремонтировать еще 38 школ 
искусств. Все работы обещают 
завершить до конца года.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

25 марта 2020 года. Директор Детской школы искусств № 14 Екатерина Орлова показала, как будет выглядеть после ремонта столовая для преподавателей. Окно заменит 
большой аквариум, стену украсят гигантские одуванчики. Школа, обновленная по программе «Искусство — детям», откроется для учеников в сентябре

ЕКАТЕРИНА КАЛАЧИКОВА
РУКОВОДИТЕЛЬ ДИРЕКЦИИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 
В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА

Отдельно подчеркну, 
что на ремонте программа 
не заканчивается. Правитель-
ство Москвы продолжит об-
новление парка музыкальных 
инструментов, модернизацию 
технологического оборудова-
ния, а также поддержку той 
среды, которая была создана 
за последние три года в мо-
сковских школах искусств. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

До конца года 
в Москве по про-
грамме «Искус-
ство — детям» 
отремонтируют 
38 творческих 
школ. Об этом 
вчера сообщили 
в пресс-службе 
столичного 
Департамента 
культуры.

культура

Учебный год 
нужно продлить 

В связи с эпидемией коронавирусной 
инфекции в России могут перенести 
окончание учебного года на лето. Как 
я к этому отношусь? Прежде всего 
надо сказать, что я мама троих детей, 
все они разного возраста и все ходят 
в школу. Обучение в каждом возрасте 
имеет свои особенности. Если взять 
начальную и среднюю школу, то я счи-
таю, что учебный год нужно продлить. 

Дело в том, что до Нового года была волна эвакуаций 
в школах. Это нарушало образовательный процесс, из-за 
чего дети потеряли часть знаний. И, безусловно, та ситуа-
ция, которая сложилась сейчас, не дает возможности де-
тям получать образование в полном объеме. Даже при ус-
ловии того, что организовано дистанционное обучение. 
Все-таки родители и онлайн-система не могут дать ребен-
ку полный набор знаний, в этом вопросе большое значе-
ние играет роль учителя. Но мы находимся на самоизоля-
ции, и сколько это продлится — пока неизвестно. 
На мой взгляд, к идее переноса школь-
ных занятий на лето родителям нужно 
отнестись лояльно, ведь это делается 
в интересах детей. 
Если мы говорим о тех, кто должен 
в этом году сдавать экзамены — это 
9-е и 11-е классы — то здесь, конечно, 
нужно сделать максимально удобны-
ми сроки сдачи ОГЭ и ЕГЭ. Они долж-
ны соответствовать срокам поступле-
ния в университеты и другие учебные 
заведения. То есть дети должны окон-
чить школу и затем плавно поступать 
в вузы. Нельзя забывать и о том, что 
есть ребята, которые планируют по-
ступать в зарубежные учебные заведе-
ния. Поэтому хотелось бы, чтобы при 
принятии решений была состыковка 
и с датами вступительных экзаменов 
университетов в других странах. Это очень важно, чтобы 
планы и цели выпускников, которые они вынашивали 
долгое время, не обрушились из-за пандемии. Что касает-
ся последнего звонка, который обычно проходит в России 
в конце мая, то это праздник, который, на мой взгляд, мо-
жет быть организован в любое время. Гораздо важнее по-
ступление в университет, ведь именно это определяет бу-
дущее человека. 
Кстати, звучали и противоположные предложения — за-
вершить учебный год раньше срока. Но я считаю, что это 
было бы неверное решение. Даже несмотря на то, что 
дети сейчас не ходят школу, они продолжают учиться 
дома. Это все-таки не каникулы, а временный переход на 
новый формат получения образования. Детям, на мой 
взгляд, будет совсем не сложно после окончания режима 
самоизоляции вернуться к занятиям в школе. Ведь по 
сути режим не сбивается — проходят онлайн-уроки, зада-
ются и выполняются домашние задания. 
Мне бы хотелось, чтобы после того, как занятия в школах 
возобновятся, для детей была проведена диагностика по 
всем предметам. Это поможет определить, насколько хо-
рошо или плохо школьники смогли усвоить материал 
дома, выявить и восполнить пробелы в знаниях. 

Мнение колумнистов может не совпадать с точкой
зрения редакции «Вечерней Москвы»
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Количество наркопреступлений за год 
снизилось на четверть
Число зарегистрированных 
в Москве преступлений, свя-
занных с незаконным оборо-
том наркотиков, в прошлом 
году снизилось более чем 
на четверть по сравнению 
с 2018 годом. 

Согласно докладу о результа-
тах мониторинга наркоситуа-
ции в Москве в 2019 году, ут-
вержденному антинаркотиче-
ской комиссией столицы, чис-
ло зарегистрированных в ми-
нувшем году наркопреступле-
ний снизилось на 25,4 про-
цента и составляет 12 761 про-
тив 17 107 преступлений го-
дом ранее. 
— По сравнению с 2018 годом 
снизилось количество лиц (на 
32,5 процента), привлечен-

ных к уголовной ответствен-
ности за совершение нарко-
преступлений, в том числе не-
совершеннолетних лиц, уча-
щихся и студентов, — гово-
рится в докладе. 
Значительно снизилось число 
тех, кто совершил преступле-
ние в состоянии наркотиче-
ского опьянения — с 1030 
в 2018 году до 703 в 2019 году. 
Объем стационарной и амбу-
латорной помощи, оказывае-
мой больным с диагнозами 
«наркомания» и «употребле-
ние наркотических веществ 
с вредными последствиями» 
сохранен. Помощь таким 
больным оказывает Москов-
ский научно-практический 
центр наркологии Департа-
мента здравоохранения. В его 

состав входят 11 наркологиче-
ских диспансеров, Центр про-
филактики зависимого пове-
дения, клинические стацио-
нарные филиалы, загородный 
реабилитационный и детский 
реабилитационный центры. 
Также с декабря 2019 года 
функционирует наркологиче-
ский диспансер № 11, где ока-
зывают помощь жителям 
ТиНАО. Коечный фонд всех 
подразделений — 1405 коек. 
Количество больных, прошед-
ших в 2019 году стационарное 
лечение с диагнозом «нарко-
мания», составило 9357, в 2018 
году был 8121 пациент. Стаци-
онарную реабилитацию прош-
ли 1012 больных наркомани-
ей, 906 из них успешно ее за-
вершили. Эти показатели так-

же выше, чем в годом ранее, 
в 2018-м. Среди основных на-
правлений профилактики нар-
комании — контроль за время-
провождением детей и под-
ростков. В первую очередь 
в качестве здоровой альтерна-
тивы наркотикам предлагает-
ся спорт. Всего в 2019 году 
в спортмероприятиях приня-
ли участие 995 тысяч человек. 
В секциях Москомспорта бес-
платно занимались 16 тысяч 
несовершеннолетних, в том 
числе порядка 3 тысяч детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

ПОЛНЫЙ ТЕКСТ ДОКЛАДА 
ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ VM.RU

Провести перепись населения 
помогут цифровые технологии
Сроки проведения Всерос-
сийской переписи населения 
в отдаленных и труднодо-
ступных районах России пе-
ренесли. Об этом вчера сооб-
щили в пресс-службе Феде-
ральной службы государ-
ственной статистики.

Основной этап Всероссий-
ской переписи пройдет в ок-
тябре этого года. Более ран-
ний старт переписи в некото-
рых районах, где проживают 
500 тысяч человек, связан со 
сложными климатическими 
условиями. Первые регионы, 
которых это коснулось, — 
Ямало-Ненецкий и Чукотский 
автономные округа, Магадан-
ская область и Хабаровский 
край.
— Мы уделяем особое внима-
ние вопросам безопасности. 
Сегодня приоритет — здоро-

вье и благополучие жителей 
России, — подчеркнул глава 
Росстата Павел Малков.
По его словам, руководство 
ведомства рассматривает раз-
ные варианты проведения пе-
реписи населения, чтобы она 
прошла эффективно и в запла-
нированном формате.
В этом году Всероссийская пе-
репись населения впервые 
пройдет с широким примене-
нием цифровых технологий. 
Жители страны смогут сами 
заполнить переписной лист 
на портале государственных 
услуг. Также переписаться 
можно будет на переписных 
участках, в том числе в цен-
трах «Мои документы». Пере-
писчики при обходе жилых 
помещений будут использо-
вать мобильные устройства.
МАРИЯ КАФАНОВА
m.kafanova@vm.ru

Детям предложили нарисовать 
картины о дорожном движении
Представители Благотвори-
тельного фонда поддержки 
детей, пострадавших в ДТП, 
имени Наташи Едыкиной се-
годня начали прием заявок 
на конкурс рисунков «Рос-
сияне с рождения за безо-
пасность дорожного дви-
жения».

Стать участниками творче-
ского проекта пригласили ре-
бят в возрасте от 3 до 14 лет. 
Детям предстоит нарисовать 
сюжеты, связанные с дорож-
ным движением. 
— Мы организовали этот кон-
курс в третий раз. В прошлые 
годы в нем участвовали ребя-
та из 85 регионов России. Оце-
нивать работы детей будет 
жюри, в которое войдут со-
трудники нашего фонда и во-
лонтеры. Основная задача 
конкурса — не выбрать самый 

красивый рисунок, не оце-
нить художественные навыки 
участников, а привлечь вни-
мание к проблеме поведения 
на дороге, — прокомментиро-
вала Оксана Едыкина, руково-
дитель фонда. 
Главное, чтобы ребята заду-
мались о том, как важно со-
блюдать Правила дорожного 
движения и быть вниматель-
ными. 
Заявки будут принимать до 
2 мая включительно. Подпи-
санные и отсканированные 
работы нужно отправить по 
электронной почте: blag.fond-
dtp.konkurs@yandex.ru.
Результаты творческого кон-
курса объявят 2 июня. Всех 
участников наградят грамо-
тами и благодарственными 
письмами. 
ИРИНА КОВГАН
i.kovgan@vm.ru

другая весна

Многие москвичи заметили, 
что этой весной в городе 
стало ощутимо больше 
птиц, в том числе дятлов. 
Корреспондент «ВМ» обра-
тился к руководителю про-
екта «Орнитарий» парка 
«Сокольники» Вадиму Ми-
шину, чтобы узнать, в чем 
причина этого явления.

Благодаря необычайно те-
плой зиме многие перелет-
ные птицы появились в на-
шем регионе значительно 
раньше, чем обычно. 
— Но дятлы не перелетные. 
Как правило, они живут в од-
ном и том же месте. Просто 
сейчас этих птиц стало хоро-
шо слышно, поэтому кажет-
ся, что их больше, — говорит 
Вадим Мишин. 
В лесопарковых зонах запре-
тили все массовые меропри-
ятия. Поэтому, по словам Ва-
дима Мишина, любую жив-
ность сейчас лучше слышно 
и видно. 
— Зато сильно увеличилось 
количество сов и хищных 
птиц, например ястребов-те-
теревятников и ястребов-пе-
репелятников. А если хищни-
ков больше, значит и их кор-
мовая база расширилась, — 
объясняет орнитолог. — Но 
птиц подсчитывать очень 
сложно.
Тетеревятники охотятся на 
ворон и голубей, перепелят-
ники — на певчих и неболь-
ших птиц. В парке «Соколь-
ники» можно заметить, что 
соловьи вьют гнезда рядом 
с жилищами ястребов-тете-
ревятников. Так хитрые со-
ловьи обеспечивают себе за-
щиту. Хищный ястреб слу-
жит для них своеобразной 
броней, защищая их от ворон 

и белок — главных разорите-
лей гнезд. 
— Птицы давно привыкли, 
что люди их все время под-
кармливают и самим ничего 
делать не надо. А тут все не-
ожиданно исчезло, нужно 
шевелить крылышками и ис-

кать пропитание, — расска-
зывает Вадим Мишин. 
Чтобы птицы не воровали 
пищу друг у друга, сотрудни-
ки орнитария развесили кор-
мушки с отверстиями разных 
диаметров. Но крылатые все 
равно умудряются хитрить. 
Голуби, например, повади-
лись прямо на лету просовы-
вать головы в чужие кормуш-
ки и забирать зерна. Вороны 
еще смелее: они просто опро-
кидывают содержимое на 
землю, а потом спокойно все 
съедают. 
— Мы заботимся о наших 
птицах. В «Сокольниках» 
есть множество мест кормле-
ния — в нашем орнитарии, 
на Майском просеке, возле 
Центральной эстрады. Мы, 
конечно, подсыпаем корм. 
Так что голода пернатые не 
испытают, — добавляет Ва-
дим Мишин. 
СЕРГЕЙ ШАХИДЖАНЯН
edit@vm.ru

Снова зазвенели переливы 
птичьих трелей

30 марта 11:23 Дятел около кормушки. Столичные улицы 
опустели, и птиц стало лучше слышно

ЕЛЕНА ЧЕРНОВА
ОРНИТОЛОГ

Птицы уже начали формиро-
вать пары, вот-вот у них будет 
сезон размножения. Все, кто 
зимовал в Москве и кто успел 
прилететь сюда, поют и по-
степенно осваивают террито-
рии. Кое-кто даже приступил 
к гнездостроению. Вот у го-
рожан и сложилось впечат-
ление, что птиц стало боль-
ше. Учитывая, что в парках 
сейчас полная тишина и нет 
людей, птицам от этого толь-
ко лучше.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Заботливый 
садовод 
обрежет розы
Парк «Сокольники» на своем 
официальном сайте продол-
жает курс образовательных 
видеолекций на самые раз-
личные темы. Вчера началь-
ник отдела цветочного хо-
зяйства парка Юлия Морозо-
ва рассказала, как правильно 
ухаживать за розами.

В Большом розарии парка «Со-
кольники» растет около шести 
тысяч роз. С них уже сняли 
укрытие, которое защищало 
от морозов, настало время раз-
окучить кусты и провести ве-
сеннюю обрезку. Действие 
первое — освобождаем от зем-
ли корневую шейку розы.
— Это то место, откуда отрас-
тают ветки роз, — пояснила 
Морозова. — Оно находится 
примерно на спичечный ко-
робок выше первого корня. 
Действие второе: обрезаем не-
нужные ветки. У куста чайно-
гибридной розы достаточно 
оставить 3–5 стеблей. Посмо-
треть ролик можно в сетях 
«ВКонтакте», Facebook и на 
официальном YouTube-канале.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Парк «Сокольники» 
на время закрытия пере-
шел на онлайн-работу. 
С помощью интернета по-
сетители парка могут при-
соединиться к занятиям 
по йоге, послушать лекции 
по цветоводству и поуча-
ствовать в других образо-
вательных и спортивных 
проектах, а также побы-
вать на видеоэкскурсиях. 
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Новая редакция Стратегии национальной по-
литики города Москвы до 2025 года активно об-
суждалась в профессиональном сообществе, 
столичными властями, многочисленными об-
щественными организациями. Можно сказать, 
что в конце прошлого года был принят прорыв-
ной и смелый документ. Поговорим об основ-
ных его положениях с руководителем Рабочей 
группы по подготовке Стратегии Игорем Кру-
говых (на фото).
Игорь Эрикович, когда эксперты говорят «у Мос-
квы теперь новая Стратегия национальной поли-
тики», что они имеют в виду? Что появился некий 
свод правил, по которым все должны жить? 
Это, конечно, не свод правил, а своего рода но-
вая «дорожная карта» в сфере национальной 
политики. Любая стратегия, в том числе 
наша, — это основа последующего планирова-
ния, определения конкретных мероприятий, 
финансирования. В этом ее ценность и роль. 
А куда она ведет? 
Давайте сначала — откуда. Из периода 1990-х, 
когда именно национальная политика стала 
фактором дестабилизации, а потом и величай-
шей геополитической катастрофы XX века: 
я имею в виду развал СССР. У нас имеется, к со-
жалению, уникальный опыт «самоликвида-
ции» государства дважды за прошлый век, и ре-
шающую роль в этом сыграл, как ни печально, 
национальный вопрос. Давайте выучим урок 
недавней ис тории. 
Вообще, сегодня уже мало кто вспоминает, что 
творилось в 1990-е годы в Москве. Абсолютный 
приоритет в формировании национальной по-
вестки дня отдавался националистическим «на-
родным фронтам». Разгул преступности в то 
время также имел «национальную окраску». Не 
было внятных ориентиров, понимания, что та-
кое национальная политика. Если не считать 
национальной политикой заявление типа: «Бе-
рите суверенитета столько, сколько хотите». 
Но власти же все равно приходилось как-то вы-
страивать национальную политику, хотя бы пун-
ктирами набрасывать? 
В то время во многом по интуиции, в ручном ре-
жиме в Москве взяли курс, в первую очередь, на 
создание именно национально-культурных об-
ществ традиционно проживающих здесь наро-
дов. Так, мы вернули исторические названия 
Большому и Малому Татарским переулкам, вос-
становили Дом Ассадулаева (сегодня — Татар-
ский культурный центр. — «ВМ»), организова-
ли первый Сабантуй — праздник народов По-
волжья (сейчас трудно в это поверить , но его 
запрещали). Стали проводить другие многона-
циональные праздники, возрождать нацио-
нально-культурные традиции. В 1998 году объ-
единили эти новые национально-культурные 
общества. Но все равно, четкого понимания, 
что такое нацполитика и как ее реализовывать, 
долго не было. Многие надеялись, что все «рас-
сосется» само собой, и в начале 2000-х после 
многократных переформирований даже за-
крыли Министерство по делам национально-
стей России. И все это на фоне вооруженных 
конфликтов на Кавказе, которые сказывались 
и на Москве. И только в 2012 году, после того, 
как Владимир Путин опубликовал свою знаме-
нитую статью «Россия. Национальный вопрос», 
начались скоординированные действия в этом 
направлении: был создан президентский Совет 
по межнациональным отношениям и принята 
федеральная Стратегия государственной наци-
ональной политики. И уже после этого, 
в 2016-м, была одобрена Стратегия националь-
ной политики Москвы, а в декабре 2019 года — 
ее новая редакция. Так что национальной поли-
тике Москвы в современном ее понимании 
только четыре года.
Так куда же она все-таки ведет?
Самое главное, что следует понять: Страте-
гия — это программа многонационального со-
зидания. Москва исторически, со времен Ивана 
Калиты, умела межнациональные отношения 
из сферы противоборства преобразовывать 
в сферу созидания, делать фактором обще-
ственного развития. В этом наш московский 
цивилизационный код: об этом говорится 
и в преамбуле Стратегии. Она определяет «ос-
новное содержание, систему взглядов и ценно-
стей» и представляет общий, согласованный 
подход городских властей, гражданского обще-
ства и москвичей к пониманию города как мно-
гонационального сообщества, существующих 
проблем и путей их решения. В этом ценность 
и значение Стратегии. 
Тогда в чем отличие первой редакции Стратегии 
2016 года от второй редакции 2019-го?
В новой редакции упор сделан на работу на ме-
стах, где национальная политика начинается 
и где происходят ее основные события. Доку-
мент соответствует задачам, поставленным 
Сергеем Семеновичем Собяниным в программе 
«Мой район», которая стартовала в 2019 году. 
Главная из них, по словам мэра, «устранение не-
равенства и комплексное развитие каждого 
района столицы, чтобы каждый москвич неза-
висимо от места проживания чувствовал себя 
одинаково комфортно, чувствовал себя москви-
чом». И одна из ключевых задач Стратегии — 
дальнейшее содействие развитию города как 
мегаполиса, комфортного для москвичей.
А если без многосложной терминологии? 
Не получается. Стратегия включает в первую 
очередь «терминологии» и концепции, на осно-
ве которых строится конкретная политика, 
определяются планы, выделяется финансиро-
вание. Стратегия — это первооснова, исходная 
точка движения. Что принципиально нового 
мы сделали? Первое. Изменили саму концепту-

Сегодня, в День единения народов, который отмечается в нашей стране с 1996 года, когда был подписан договор об образовании Сообщества России и Белоруссии, 
«ВМ» рассказывает о новой редакции Стратегии национальной политики Москвы до 2025 года. Документ можно назвать смелым и по-своему прорывным. Во главу 

угла Стратегия ставит интересы москвичей. Время «мультикультурализма» прошло, и власть повышает управляемость миграционных процессов. 

22 марта 2017 года. Заррина 
Хамидова (слева) и Дилноза 
Джалилова. На дефиле 
национального костюма

Городская Стратегия национальной политики 
способствует духовному и культурному единству

Программа 
добрососедства

ОКСАНА КРУЧЕНКО
обозреватель

альную основу национальной политики. Мы 
отвергли политику «мультикультурализма», се-
паратного развития народов и наций, создания 
особых этнических условий, так долго культи-
вируемых в Европе, да и ранее пропагандируе-
мых в России. И к слову, нынешняя непростая 
ситуация с мигрантами, сложившаяся в Европе, 
это не проблема мигрантов, это проблема Евро-
пы, европейских народов, которые во многом 
благодаря «мультикультурализму», по мнению 
самих же европейцев, стали терять свою наци-
ональную культурную самоидентификацию. 
В Стратегии мы не используем термин «мульти-
культурализм», а говорим о «духовном и куль-
турном единстве российского народа» и о «меж-
национальном согласии», что традиционно 
свойственно москвичам.
Второе. В новой московской Стратегии форми-
руется новая «матрица» межнациональных от-
ношений. Впервые говорится не только о «на-
циональных меньшинствах», но и о русском 
«национальном большинстве», и ставится зада-
ча по учету их интересов и гармонизации отно-
шений между «национальными меньшинства-
ми» и «национальным большинством». Особо 
подчеркну: мы говорим не о приоритете одних 
над другими, а об учете интересов и тех, и дру-
гих. Так мы создаем всю полноту московского 

многонационального сообщества, без исклю-
чения, вне зависимости от национальной, кон-
фессиональной принадлежности и численно-
сти, как неотъемлемой части единой россий-
ской нации. И такую позицию разделяют все 
национально-культурные общества, благодаря 
чему данное положение и вошло в Стратегию. 
И более того, многие регионы России стали 
включать данное и другие положения нашей 
Стратегии в свои региональные документы по 
национальной политике. Вообще, существует 

мнение, что XX век был веком «меньшинств» 
(не только национальных), интересы которых 
закреплены многочисленными правами. Их за-
щита была своеобразным приоритетом демо-
кратии того времени. Но XXI век уже другой. 
Многие считают, что это — век «большинства». 
Я все же думаю, что это время уважения интере-
сов всех — и национального меньшинства, 
и национального большинства: именно в та-
ком единстве мы получаем не противопостав-
ление одних другим, а полноценную многона-
циональную общность. Сегодня необходимо 
смело выдвигать новые идеи и предложения, 
ведь мир стремительно меняется. Нам надо не 
просто не отстать, но самим формировать наше 
будущее. Так, в первую Стратегию 2016 года мы 
включили положение о необходимости проти-
водействовать русофобии. И затем оно было 
включено уже в федеральную Стратегию госу-
дарственной национальной политики. Москов-
ский опыт стал общероссийским. 
Что же дальше? 
С принятием Стратегии уже на более прочной 
основе заработал механизм реализации нацио-
нальной политики, в котором приняли участие 
не только государственные органы, но и нацио-
нально-культурные организации, гражданское 
общество, вся этнокультурная инфраструктура, 
СМИ. Такого системного характера работы ра-
нее не было. Но этот механизм еще не достроен. 
Сегодня работа идет в префектурах и  админи-
стративных округах, районах и управах города: 
нужно определить проблемы, методы их разре-
шения, права и ответственность на местах 
и включать конкретные вопросы данной сферы 
в общий перечень вопросов местного значения. 
Только когда это будет сделано, москвичи реаль-
но увидят свои районы благоустроенными, ком-
фортными для проживания. 
Стратегия есть, механизмы есть. Тогда в чем 
проб лемы?
Проблемы есть, и их более чем достаточно. В аб-
солютном большинстве они привнесены к нам 
извне, в первую очередь как следствие распада 
Союза. Ведь в советское время такого не было, 
чтобы люди переселялись в Москву целыми се-
мьями, всей родней, собирали деньги, чтобы ку-
пить «торговую точку» в столице, а потом приез-
жать сюда всей деревней торговать. Вопросы 
миграции выходят в последнее время на первое 
место, как наиболее значимые среди вопросов 
национальной политики. До последнего време-
ни говорили, что чем больше мигрантов прие-
дет, тем лучше: будут не только строить, но и ре-
шать у нас демографическую проблему. С тем, 
какую социальную нагрузку это накладывает на 
москвичей, особо не считались. Сейчас еже-
дневно на наших улицах находятся около полу-
тора миллионов «постоянно действующих» 
«временных» трудовых мигрантов. В прошлом 
году в Москве было выдано 463 тысячи трудо-

вых патентов. Это люди, которые приехали 
сюда работать и зарабатывать для жизни на сво-
ей родине деньги. Но около 300 с лишним тысяч 
приезжих не взяли патенты и работают в «се-
рой» зоне. Еще около полумиллиона (!) — из 
стран, приезжие из которых не обязаны полу-
чать патент, и определить их можно только 
в случае, если они платят налоги на своем месте 
работы. В наших общих интересах вывести всех 
этих «трудящихся» из «серой зоны», а для этого 
более четко, исходя из интересов москвичей, 
прописать все правила трудовой миграции. 
Я уже не говорю о проблемах с ночлежками, ме-
дицинским обслуживанием мигрантов, образо-
ванием их детей, преступностью, дополнитель-
ной социальной и транспортной нагрузкой.
Что же в документе говорится о выстраивании 
миграционной политики?
Назову только главную в этой связи задачу: «Оп-
тимизация привлечения иностранной рабочей 
силы и создание экономических условий для 
снижения зависимости экономики города Мо-
сквы от иностранной рабочей силы за счет обе-
спечения права трудоустройства граждан Рос-
сийской Федерации, российских соотечествен-
ников, проживающих за рубежом, а также 
стран — участников Союзного государства Бе-
лоруссии и России, Евразийского экономическо-
го союза». В ее развитие осуществляется целый 
комплекс мер, в частности более широкое про-
ведение оргнабора по необходимым специаль-
ностям, а также языковая и профессиональная 
подготовка непосредственно в странах , откуда 
приезжает наибольшее число трудовых мигран-
тов, что в целом создает более прочную основу 
миграционного взаимодействия, особенно в та-
ких сложных, как сегодня, условиях. 
Кроме того, Стратегия исходит из необходимо-
сти разработки мер по стимулированию рожда-

емости в качестве основного источника воспол-
нения населения города Москвы. Следует также 
добавить, что в демографии мы исходим из тра-
диционных семейных ценностей и требуем по-
нимать семью так, как понимали ее в России ис-
покон веков. И не надо на нас обижаться, что это 
не «по-европейски». Да, это «по-российски».
Еще одна проблема в сфере миграции — адапта-
ция трудовых мигрантов: ведь в Москву приез-
жает и немало людей высокой квалификации, 
владеющих нужными для города профессиями. 
Они строят замечательные здания, станции ме-
тро, путепроводы, и мы должны быть им благо-
дарны за это.
Все вышеназванное — это не просто «направле-
ния работы», они воплощаются в конкретные 
действия. В целом ключевая задача — повышать 
уровень государственного и муниципального 
управления в сфере национальной политики: 
мы должны точно знать, кто и каким образом 
пребывает в наш город, в каком количестве на-
ходится, основные сферы занятости, какова ди-
намика, возможные результаты и последствия 
миграции. И надо признать, что подобный раз-
ворот в миграционной политике стал приносить 
свои первые результаты. По итогам социологи-
ческих опросов, большинство жителей Москвы 
настроены на сотрудничество с людьми разных 
национальностей и оценивают межнациональ-
ные отношения как стабильные и спокойные.
Вы сказали, что Стратегия в то же время нацеле-
на на будущее. Расскажите в двух словах, каким 
она «видит» будущее Москвы и москвичей? 
Москва сегодня вся нацелена на будущее, она 
сама, без преувеличения, один большой нацио-
нальный проект — в тесной взаимосвязи со все-
ми 12 нынешними национальными проектами. 
Мы исходим — и это еще одно нововведение 
Стратегии — из такого нового явления соци-
ально-экономической и общественно-полити-
ческой жизни, как московская агломерация: со 
сложным этническим и религиозным составом 
населения, с высокой миграционной активно-
стью. Исключительно актуальным в этой связи 
является Соглашение между правительством 
Москвы и правительством Московской области 
«О стратегическом развитии Московского ре-
гиона» от 15 февраля 2018 года, которое необ-
ходимо активно развивать. Считаем необходи-
мым, в дополнение к уже имеющимся направ-
лениям сотрудничества, обозначенным в Со-
глашении, добавить еще одно — сотрудниче-
ство в сфере национальной и миграционной 
политики, поскольку, все давно убедились, что 
миграционную и национальную политику 
между столицей и Подмосковьем по Кольцевой 
автодороге разделить нельзя. Мы вступили 
в новое, во многом до конца неизвестное вре-
мя. Кто-то применительно к городам называет 
его новым постурбанизмом. Но можно навер-
няка сказать, что это время необходимости со-
хранения и накопления внутренних сил, время 
«самоусиления», что возможно только при 
осознании своей сопричастности к нашей об-
щей истории, национальным традициям, 
в формировании которых свою роль играет 
и Стратегия национальной политики города 
Москвы. 

Формируется 
новая матрица 
отношений 
между людьми 
разных 
национальностей
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досье
Игорь Круговых —заместитель председа-
теля президиума Совета по делам нацио-
нальностей при правительстве Москвы, 
первый заместитель председателя Совета 
Ассамблеи народов России, руководитель 
московской региональной организации 
Ассамблеи. С 2016 года руководит рабочей 
группой по подготовке Стратегии нацио-
нальной политики Москвы на период 
до 2025 года. Член Комиссии по вопросам 
информационного сопровождения госу-
дарственной национальной политики Со-
вета при президенте РФ по межнацио-
нальным отношениям. Член общественно-
го совета Федерального агентства по де-
лам национальностей.
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Зрители все чаще берутся 
за пульт, следя за новостями 

Телевидению изрядно доста-
валось от зрителей: его крити-
ковали и за низкоплинтус-
ность, и за скучный контент, 
и за однообразные шоу. Как 
выясняется в острой ситуа-
ции, претензии претензиями, 
но мы на любовь к телевизору 
«обречены». По данным ком-
пании «Медиаскоп», лучшего 
и объективного «телесчетчи-
ка», зафиксирован рост обще-
го телерейтинга на уже ука-
занные 4 процента, причем 
в рабочие дни. Аудитория ТВ 
дома увеличилась с 15,5 до 
16,2 процента (имеется в виду 
население всей страны старше 
4 лет). Что интересно: наибо-
лее значительный рост наблю-
дается среди детей 4–17 лет 
(+24 процента) и молодых 
зрителей в возрасте 18–24 лет 
(+13 процентов).
Объяснить эти цифры можно, 
конечно, отменой занятий 
в школах и переводом детей 
на дистанционное обучение. 
Однако надо отметить, что те-
левидение всерьез бьется за 
привлечение более молодой 
аудитории, так что не исклю-
чено, что эти данные — соче-
тание результатов обоих фак-
торов.
Вместе с ростом домашних 
просмотров ощутимо растет 
и общий телерейтинг (Total 

TVR) на дачах. Цифры внуши-
тельные: он увеличился на 
11 процентов среди всех зрите-
лей старше 4 лет. Сильнее все-
го телерейтинг за городом рас-
тет в аудитории 12–17 лет  — 
это более чем в 2,5 раза! В ау-
дитории от 4 до 11 лет он со-
ставляет 76 процентов (!), 
а для категории 18 лет — 
24 года — на 26!  И это при том, 
что активный дачный сезон 
еще не вступил в полную силу.
Что любопытно: рост аудито-
рии происходит в течение все-
го дня, но самым заметным он 
становится днем, особенно 
среди наиболее молодых теле-
зрителей.

Подмечена и следующая де-
таль: практически параллель-
но с ростом общего теле-
рейтинга ощутимо возрастает 
аудитория новостных про-
грамм. По данным компании 
«Медиаскоп», среднесуточное 
время просмотра ежедневных 
выпусков новостей и инфор-
мационно-аналитических пе-
редач дома и на дачах увели-
чилось на 9 процентов. Это не-
мало. Если раньше, в первые 
две недели марта, россияне 
тратили на просмотр ново-
стей порядка 16,8 минуты 
в день, то на третьей неделе 
они смотрели  его как мини-
мум на две минуты больше, 

что с учетом плотности инфор-
мационного потока — прибав-
ка солидная, 18,4 минуты.
— Наш прогноз подтвержда-
ется. Текущая ситуация про-
должит влиять на медиапо-
требление россиян и, в част-
ности, просмотр ТВ и видео-
контента, — комментирует 
исполнительный директор 
Mediascope Ксения Ачкасова.
Был также отмечен рост числа 
просмотров новостных пере-
дач в выходные. В топ-10 пере-
дач за неделю, с 16 по 22  мар-
та, в Москве попали сразу 
шесть новостных программ. 
Слухи о кончине ТВ оказались 
преувеличенными... 

На время удаленной работы и дистанционного обучения интерес к телевидению резко возрос. И, наверное, вернутся те времена, когда за пульт и желание посмотреть 
определенный канал в каждый семье случались маленькие битвы

Совместный прыжок 
в будущее
Первому каналу исполняется 
25 лет. Четверть века! Он от-
мечает на самом деле знако-
вый юбилей скромно, пока-
зом фильма о своей истории. 

Вы увидите его 4 апреля 
в 10:15, лента напомнит 
о ключевых событиях в жизни 
Первого и тех людях, которые 
делали канал когда-то и дела-
ют сейчас.
И любя канал, и критикуя его, 
мы поздравляем его с этой со-
лидной датой. Но на самом 
деле канал сделал себе пода-
рок, значение которого труд-
но переоценить. И это, конеч-
но, шаг в будущее. 
Буквально накануне своего 
дня рождения Первый канал 
и ПАО «МТС», российский те-
лекоммуникаци-
онный оператор 
и провайдер циф-
ровых услуг, объя-
вили о том, что соз-
дают совместное 
предприятие, и за-
явили о старте 
«стратегического 
партнерства». Со-
глашение подписа-
ли генеральный 
директор Первого 
канала Констан-
тин Эрнст и прези-
дент МТС Алексей Корня. 
В рамках совместного пред-
приятия будет проводиться 
работа по формированию ме-
дийного предложения нового 
уровня. 
Что имеется в виду? Вы не по-
верите, но речь идет о прин-
ципиально новом формате 
медиапредложений, основан-
ном на… индивидуальных 
предпочтениях каждого поль-
зователя! Почему это считает-
ся возможным? Потому что 
это объединение усилий двух 
монстров: МТС, у которого 
накоплен богатый опыт взаи-
модействия с 80-миллионной 
аудиторией российских поль-
зователей, и Первого канала, 
который съел собаку на созда-
нии контента для разных ау-
диторий. МТС займется раз-
работкой специальных, адап-
тированных под запросы Пер-
вого канала, инструментов 
аналитики пользовательско-
го поведения при просмотре 

видеоконтента в интернет-
среде. Стороны намерены со-
вместно разработать реко-
мендательную систему ме-
диа контента, совершенство-
вать инструменты медиамо-
ниторинга и аналитики, а так-
же адаптировать контентную 
и рекламную политику с уче-
том современных способов 
потребления видеоконтента. 
В рамках соглашения Первый 
канал предоставит «МТС Ме-
диа» — подразделению, раз-
вивающему медиаактивы 
и ТВ-продукты МТС, — права 
на использования контента из 
библиотеки игрового и доку-
ментального кино Первого 
канала, а также новинок, не 
выходивших ранее в эфире ве-
щателя. 

Смысл объединения и его 
цели разъяснил Константин 
Эрнст: 
— Наша совместная компания 
с МТС создается ради одно-
го — ради будущего. Оно уже 
наступило. Многие игроки 
рынка этого еще не почувство-
вали и отрабатывают вчераш-
ние модели. Мы же полагаем, 
что мультиплексы и стримин-
говые платформы — это про-
межуточная и коротко живу-
щая фаза трансформации те-
левидения ХХ века в телеви-
дение-ХХI. Наши совместные 
усилия помогут десяткам мил-
лионов российских пользова-
телей и зрителей дотронуться 
до сегодняшнего дня.
Общая стратегическая цель — 
обеспечение максимально 
большого числа телезрителей 
и удобного доступа к лучшим 
программам, фильмам и сери-
алам. И хотя сейчас это кажет-
ся фантастикой, озвученные 
планы реальны.

Первый канал 
с крупным 
партнером 
готовят новый 
медиапродукт

По данным толь-
ко за предпо-
следнюю неде-
лю марта, зри-
тельская аудито-
рия ТВ выросла 
в целом как ми-
нимум на четы-
ре процента. 
И это только на-
чало возвраще-
ния аудитории.

тенденция

Как следует из отчетов аналитических агентств, рейтинг большинства телеканалов непрерывно растет с середины марта. Таковы предварительные итоги первых 
недель самоизоляции. Оказывается, что в условиях нынешней эпидемиологической обстановки телевизор по-прежнему наш друг, позволяющий разнообразить досуг 
и провести дни вынужденного пребывания дома с пользой.  Это оценено зрителями. О том, что происходит сейчас на ТВ, мы и поговорим сегодня.

Страницу подготовила ОЛЬГА КУЗЬМИНА olga.kuzmina@vm.ru

Изменение общего телерейтинга дома, 
прирост рейтинга

По данным Mediascope, TV Index, Россия 0+, домашний просмотр
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(только рабочие дни)

Танцевальный марафон 
возвращается в эфир 

Надеемся на удачу, 
что ударит рикошетом 

УСЛЕДИТЬ 
ЗА ВСЕМИ 
ПРЕМЬЕРАМИ 
ТЕКУЩЕГО 
ПЕРИОДА 
ПРОСТО 
НЕВОЗМОЖНО, 
СЛЕДИТЕ 
ЗА ПРОГРАММОЙ! 

22 
МИЛЛИОНА 
РОССИЯН 
СМОТРЯТ КАНАЛ 
TV 1000 РУССКОЕ 
КИНО.

Осторожно, полиция 
с Рублевки! 

Проект «Большие 
Маленьким»: начало 

5 апреля в 18:00 телеканал «Россия 1» запускает новый се-
зон популярного шоу «Танцы со звездами». После перерыва 
длиной в три года шоу, в котором артисты театра, кино и ТВ 
соревнуются между собой, проходя путь от новичков 
до профессионалов, возвращается на экраны. В этот раз 
на сцену нового сезона выйдут Мария Порошина, Андрей 
Соколов, Алена Бабенко, Андрей Чернышов, Иван Стебу-
нов, Артем Ткаченко, Петр Романов, Екатерина Варнава, 
Мария Ивакова и Елена Летучая. Партнерами артистов ста-
нут профессиональные танцоры. 

Проект телеканала НТВ, остросюжетный 
сериал  «Рикошет», стал единственным 
сериалом, который решением медиа-
экспертов будет представлять Россию 
на MIPTV’s Drama Buyers Summit. В этом 
году все показы, запланированные 
к этой престижной международной вы-
ставке контента, проходят в онлайн-фор-
мате, который обеспечивает сервис 
MIPTV Online.

Мегапопулярный проект с Сергеем Бу-
руновым в главной роли выйдет на ТНТ 
6 апреля в 20:00. Полюбившийся мно-
гим сериал призван скрасить россиянам 
их нынешние будни, улучшить настрое-
ние и поднять боевой дух. Сергей Буру-
нов играет хорошо знакомого вам пол-
ковника Владимира Яковлева, который 
во что бы то ни стало должен подгото-
вить лучшие кадры. И где! На Рублевке! 

Канал «Россия К» старается облегчить 
жизнь взрослым и детям, вынужден-
но остающимся дома. Теперь пять раз 
в день, утром, днем и вечером, на те-
леканале «Россия К» самые любимые 
артисты и деятели других искусств 
читают стихи и прозу отечественных 
и зарубежных писателей, адресован-
ные малышам. Полезно, приятно, ра-
достно, весело! 

Стать звездой можно даже дома! Платформа PREMIER объявила конкурс видео 
о жизни на карантине. Подробности — в соцсетях! Получи свой «Оскар»! коротко о главном ГЛАВНАЯ 

НОВОСТЬ

Год назад, 4 апреля 2019 го-
да, ушел из жизни режиссер 
Георгий Данелия, чьи филь-
мы стали культовыми.

«Люди достойны чего-то до-
брого, они достойны света. 
Или лекарства, которое бы 
примирило их с этой жизнью, 
украсило или сделало светлее. 
Очень многое в жизни зави-
сит от наших глаз и от сердца. 
Часто мы проходим мимо, 
пропуская то прекрасное, что 
в ней есть». Так говорил Геор-
гий Данелия — тонко чувству-
ющий интеллигент, в творче-
стве которого сочетались не-
вероятный лиризм, романти-
ка и великолепный юмор.
Он учился у Михаила Калато-
зова, о его первом фильме 
«Сережа» говорили как о но-
вом слове в кинематографе, 
а потом на экраны вышла кар-
тина «Я шагаю по Москве», 
ставшая в каком-то смысле 
символом культурной оттепе-
ли хрущевской эпохи. Дане-
лия обладал великим да-
ром — умудрялся не просто 
набирать артистов для съе-
мок, а создавать единые ко-
манды. Но истинно его акте-
ром и его талисманом стал Ев-
гений Леонов — актер сыграл 

почти во всех картинах Да-
нелии.
Знаменитых «Джентльменов 
удачи» посмотрели 65 милли-
онов человек, а потрясающе-
го «Афоню» — больше 62; на 
показ любой картины режис-
сера выстраивались очереди 
в кинотеатры. Пронзитель-
ный «Мимино» и рвущий 

душу «Осенний марафон» ста-
ли культовыми картинами 
для целого поколения.
Фильмы Данелии были непо-
вторимы и потому, что сцена-
рии для них он писал сам. 
Причем имя его далеко не 
всегда возникало в титрах. 
Оценить писательский дар 
Георгия Николаевича многие 

смогли только после выхода 
его книг — написанных так 
объемно, ярко и образно, что 
они тоже напоминали филь-
мы, снятые рукой гениально-
го режиссера. 
Вышедшая  в 1986 году карти-
на «Кин-дза-дза» подняла ре-
жиссера на новый уровень. 
Фильмов, равных этому по 

остроте и четкости восприя-
тия действительности, в то 
время, наверное, не было... 
И через год после ухода Геор-
гия Николаевича его тепло 
вспоминает телеканал «Россия 
К». Благодаря сохранившимся 
съемкам режиссер расскажет 
о себе сам: посвятит в подроб-
ности биографии, поговорит 
о разных этапах своей кинока-
рьеры. В документальном 
фильме «Страна Данелия» соз-
датель всенародно любимых 
лент с характерным для него 
юмором и самоиронией рас-
сказывает о себе и своих филь-
мах, своих картинах, героях 
этих картин, о том, кто был 
с ним рядом в жизни и на съе-
мочной площадке. Посвятит 
он зрителей и в подробности 
того, что происходило на съе-
мочной площадке во время ра-
боты над всенародно любимы-
ми картинами — в зоне «за ка-
дром», обычно закрытой для 
нас, обычных зрителей. Этот 
фильм ждет вас 4 апреля 
в 18:40.
Кроме того, у вас появится 
возможность встретиться со 
звездами прошлого:  Борис 
Андреев, Олег Жаков, Алек-
сандр Метелкин и Любовь Со-
колова ждут вас в картине 
«Путь к причалу», одной из 
ранних работ режиссера (по-
каз — 4 апреля в 19:35). 

Данелия остался в сердцах миллионов Передачи становятся 
разнообразнее и интереснее
Все телеканалы «Цифрового 
телевидения», а также при-
ложения «Моя планета» 
и «Мульт» отреагировали 
на сложившуюся ситуацию: 
людям, оказавшимся 
на карантине, так или иначе 
нужно планировать свой 
досуг.

В таких условиях признанные 
лидеры ТВ-индустрии делают 
доступ к собственным серви-
сам расширенным и зачастую 
бесплатным.
— В этот непростой период 
мы решили поддержать всех, 
кто принял ответственное ре-
шение перейти на домашний 
режим. Открывая доступ к на-
шим ресурсам, мы рассчиты-
ваем, что разнообразие тема-
тических линеек нашего кон-
тента поможет провести это 
время с пользой. Сейчас весь 
мир объединен общей идеей 
борьбы с вирусом, и это наш 
вклад в общее дело, — сказал 
Роберт Гндолян, генеральный 
директор «Цифрового телеви-
дения».
Телеканал «Доктор» наиболее 
тесно связан с ситуацией во-

круг коронавируса в России 
и находится в плотном кон-
такте со своими зрителями 
и подписчиками на цифровых 
платформах. В еженедельных 
эфирах и стримах, организо-
ванных «Доктором», гостями 
уже были самые авторитет-
ные специалисты. 1 апреля на 
канале снова состоялось об-
суждение самых актуальных 
новостей о COVID-19.
— Безусловно, распростране-
ние нового вируса в средствах 
массовой информации проис-
ходит быстрее, чем среди на-
селения. Поэтому индустрия 
медиа стала первой, кто на 
себе ощутил «коронавирус-
ный» эффект. Он повлиял и на 
развлекательное телевиде-
ние, поскольку произошел 
естественный отток зритель-
ского интереса от развлека-
тельного телевидения в сто-
рону информационного. Сей-
час развлекательное темати-
ческое телевидение отыгры-
вает потери, — констатирует 
Михаил Ковальчук, гендирек-
тор «Сигнал медиа».
В ближайшее время порадует 
детей новыми сериями люби-

мых мультфильмов канал 
«Мульт», причем  до середины 
апреля на канале открыт бес-
платный доступ к просмотру 
лучших российских анимаци-
онных сериалов. Также бес-
платный доступ открыт к при-
ложению «Моя планета». 
«Анатомия монстров», «В по-
гоне за чудом», «Не факт!», 
«Просто физика», «Кавказ-
ский пленник», «Страшно. 
Интересно» — документаль-
ные фильмы, научно-попу-
лярные шоу и эксклюзивные 
программы — все это можно 
будет посмотреть бесплатно 
вплоть до конца мая. Щедрый 
репертуар премьер и люби-
мых хитов подготовили для 
зрителей и каналы группы 
«ЦТ Кино». В весеннем эфире 
канала Cinema — и отдельные 
приключенческие блокбасте-
ры уровня «Джуманджи» или 
«Индианы Джонса», и темати-
ческие недели: например, 
фильмов про неуловимых 
преступников. Хорошее на-
строение подарит канал «Ко-
медия»: в его эфире лучшие 
образцы комедий, как отече-
ственных, так и импортных. 

1963 год. Кадр из комедии Георгия Данелии по сценарию Геннадия Шпаликова «Я шагаю 
по Москве». Алексей Локтев в роли Володи Ермакова (слева), Галина Польских в роли Алены 
и Никита Михалков в роли Коли
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«Он был недовольным 
собой трудоголиком...» 

Алла Григорьевна, сто лет… 
А проза Юрия Марковича, 
для многих открываемая с за-
позданием, молода и совре-
менна. До сих пор обсуждается 
его «Дневник» — запредель-
ный по откровенности и напол-
ненный самыми жесткими 
оценками самого себя… 
Он и правда был к себе абсо-
лютно безжалостен. Всему, 
что его окружало, давал очень 
точные оценки, но не жалел 
себя абсолютно. На него мно-
гие обиделись после публика-
ции «Дневника», и я это пони-
маю. Но только некоторые за-
метили, что самые жесткие 
оценки он дал себе, и давал их 
всю жизнь, просто делал это 
письменно, наедине с бума-
гой, а внешне ничего такого 
не высказывал. Одно описа-
ние пьянок чего стоит. Да, 
правда, когда он завершал ра-
боту над каким-то произведе-
нием, он обычно напивался, 
но утром, уже часов в восемь, 
его пишущая машинка прини-
малась стрекотать. Трудого-
лик был страшный, неиспра-
вимый. И вечно был собой не-
доволен, испытывал какие-то 
муки, внутренние, ужасные, 
страдал, что пишет не так и не 
так что-то делает. Хотя без это-
го, наверное, трудно стать на-
стоящим писателем… 
Вы пережили блокаду, Наги-
бин — воевал. Но как-то, 
честно говоря, недооценены 
его военные произведения… 
Когда весь ВГИК отправился 
в эвакуацию, Юра пошел на 
фронт, поскольку ему мама, 
которую он очень любил, ска-
зала, что тот, кто хочет стать 
писателем, должен пройти че-
рез это… Мы с ним много го-
ворили — обо всем, от каких-
то бытовых банальностей до 
литературы. Но о войне гово-
рили мало, это было слишком 
больно для нас обоих. Эти вос-

поминания проще было не 
трогать, хотя это удавалось не 
всегда. Кое-что из того, что он 
потом описывал, было взято 
им из моих рассказов о блока-
де. Он вернулся с войны, полу-
чив две тяжелые контузии, 
с инвалидностью. Ксения 
Алексеевна посоветовала тог-
да совсем другое: сказала — 
забудь и живи как здоровый 
человек. Он так и прожил. Но 
от следов войны не избавил-
ся — слышал неважно, и кон-
тузии оставили на память 
о себе странный такой тик — 
нервное движение рукой, по-
хожее на взмах через голову. 
Если он очень сильно волно-
вался, появлялся этот тик. 
А мне казалось, он так себя 
крестом осеняет. 
Трудно было быть женой 
гения? 
А я сначала не до конца пони-
мала, что он за писатель… 
Наша история развивалась не-
просто. Когда мы познакоми-
лись, я знала, конечно, кто та-
кой Нагибин, но у меня не 
было какого-то внутреннего 
восхищения, я его выделила 
из всех, выцепила взглядом, 
но и не более. И то, какой он 
прозаик и какой он человек, 
открывалось для меня посте-
пенно, когда наша непростая 
история начала развиваться. 
Только моя мама, проговорив 
с ним ночь, сразу сказала: 
«Очень хороший человек». 
Она оказалась права? 
Да, и вся дальнейшая жизнь 
это подтвердила. С ним было 
непросто. Его дела — это были 
только его дела. Мне нельзя 
было открывать его стол, тро-
гать его рукописи — это было 
святое, хотя он и давал мне по-
сле смерти Якова Семеновича 
Рыкачева (отчима Нагиби-
на. — «ВМ»), человека с пора-
зительно тонким литератур-
ным чутьем, читать свои про-
изведения первой. Я, может, 
талантом Якова Семеновича  
и не обладала, но как-то инту-
итивно ощущала, что ему уда-
лось, а что не очень. Стол я, ко-
нечно, не трогала. Хотя од-
нажды ослушалась. Он дей-
ствительно хранил рукопись 
повести «Встань и иди» в лесу, 
закопанной в жестяной короб-
ке. Просто когда он ее напи-
сал, ему сказали — главное, 
чтобы никто этого не видел 
и не читал. И вот в 1989 году 
Юра в очередной раз ее отко-
пал, но перепечатать и зарыть 
снова не успел и уехал в Ита-
лию. А я ее взяла и отвезла Де-
ментьеву в «Юность». И тот ее 
напечатал. 
Что было, когда вы сознались 
«во грехе»? 
Юра так обалдел, когда услы-
шал, что я что-то у него забра-
ла без спросу, что слов не на-

шел. Позвонил Дементьеву, 
совершенно обалдевший. 
А тот ему говорит: напечатаем 
после ноябрьских праздни-
ков. Дескать, не надо перед 
праздником, а потом рискнем. 
Это было время, когда люди 
этой странны ощутили вкус 
свободы… А Юра ему говорит: 
«А я думал, у нас революция 
без перерыва на выходные…» 
Но повесть была напечатана, 
произвела фурор, вот и я вы-
жила, иначе не сносить бы мне 
головы! Шучу, конечно, но 
скандал был бы точно. 
А вы можете сказать, что поня-
ли и узнали его до конца? Хотя 
кто из нас способен понять дру-
гого человека настолько... 
И да, и нет. Я многое не могла 
объяснить, но чувствовала. 
Но он был слишком невероя-
тен, чтобы стать абсолютно 
ясным. Например, он был уни-
кально образован. Я восхища-
лась тем, как он знал живо-
пись. Это все шло у него с дет-
ства, у них было много альбо-
мов по искусству, сначала он 
их просто листал, а потом на-
чал изучать картины в дета-
лях, отлично знал, где какая 
картина хранится. И когда на-
чались поездки за границу, 
Юра бесконечно ходил по му-
зеям, все впитывая. У него 
к живописи было особое отно-
шение. Скажем, он мог пойти 
посмотреть полотна утром, 
а потом вечером, потому что 
при вечернем освещении они 
выглядели иначе! Каждую по-
ездку в Италию старался схо-
дить и поклониться «Тайной 
вечере» Леонардо да Винчи, 
а если была возможность, еще 
и обязательно ходил с ней про-
щаться. Очередь к этой карти-
не — единственная, которую 
он мог выстоять. Еще помню 
момент... Мы как-то поехали 
в Италию, и к нам пришел 
представитель крупнейшего 
итальянского издательства. 
Пришел не просто так — его 
жена прочла «Встань и иди» 
и была потрясена. Итальянец 
пришел к нам поговорить, 
и в итоге Юра написал четыре 
монографии о художниках. 
Они были просто потрясающе 
изданы в Италии — «Шагал — 
Тинторетто» и «Татлин — Вер-
меер Дельфтский», альбомы-

перевертыши, по пол-аль бо ма 
на каждого из художников. 
И до сих пор они «живут» толь-
ко на итальянском. 
В смысле — они не переизда-
ны, да? 
Нет, конечно... А второй его 
страстью была музыка. Он 
растворялся в ней. Когда мы 
стали ездить за границу, он со-
брал отличную фонотеку. Ког-
да мог, запирался у себя и слу-
шал — очень громко, на пол-
ную мощность, потому что 
слышал неважно, — Паварот-
ти и Каллас. Он писал о Рахма-
нинове и Бахе, а с Рихтером 
при встрече они играли в за-
бавную игру — оба знали наи-
зусть «В поисках утраченного 
времени» Пруста и читали 
друг другу куски оттуда. А по-
том, когда встречались в сле-
дующий раз, принимались чи-
тать заново — с того места, на 
котором остановились. 
Думаю, лучшее, что я когда-то 
читала о любви, — это «Рассказ 
синего лягушонка». И он — 
о вас. Вы помните свою реак-
цию на прочитанное? Таких по-
священий миллионы женщин 
и не мечтают получить… 
Это как раз тот случай, когда 
я была не первой читательни-
цей… У нас гостила моя прия-
тельница, одна русская, жив-
шая в Италии. Я уехала куда-то 
по делам, а когда вернулась, 
эта Алла — она была моей тез-
кой — очень странно, совсем 
не как раньше, на меня смо-
трела. В ее взгляде читалось 
изумление, описать которое 
крайне трудно… Я не помню, 
что сказала Юре, но это было 
огромным потрясением.
Алла Григорьевна, а почему На-
гибин все-таки не уехал на За-
пад? Там его ценили, признали 
даже «Лучшим писателем Ев-
ропы». Тут он зарабатывал, ко-
нечно, но не имел признания 
у властей, его как будто не за-
мечали, а ведь это для творче-
ских людей тяжело. Ну ведь тот 
же Галич уехал! Неужели 
не предлагали? 
Да предлагали, конечно, и не 
один раз. Но он не мог… Да, он 
ненавидел советский строй, 
но любил эту страну. Он про-
сто не мог жить нигде, кроме 
как здесь, при всех его вну-
тренних ломках. Он тут все 
любил, от архитектуры мо-
сковской до природы подмо-
сковной. И ему важна была 
языковая среда, именно рус-
ская языковая среда, он в ней 
растворялся. Невозможность 
отъезда мы оба понимали пре-
красно и даже не обсуждали 
такое. 
Странный вопрос, простите... 
Как бы Юрий Маркович отмечал 
этот юбилей, если бы...
Не знаю! Я сама не любила 
свои дни рождения, ну что хо-

рошего, что ты стал на год 
старше... Вот, как-то постепен-
но я и Юру отучила их отме-
чать. Ну, возможно, собрал бы 
тех, кто остался еще, за сто-
лом. Он людей не забывал, 
хотя о подавляющем большин-
стве его знакомых так сказать 
не могу — он умер, и все кон-
чилось, куда-то все подева-
лись. Я не предъявляю претен-
зий, нет. Просто мне очень хо-
телось, чтобы книги Юрины 
жили, издавались, чтобы их 
читали, а в какой-то момент 
я чувствовала, что никому ни-
чего не нужно — ни память 
о нем, ни Юрина проза… Мож-
но я скажу, хотя и знаю, что он 
будет недоволен и начнет «шу-
меть»? Я очень благодарна 
главному редактору «Вечер-
ней Москвы» Александру Ива-
новичу Куприянову и вашей 
редакции. Точнее, благодар-
на — не то слово. После интер-
вью, данного вашей газете, мы 
познакомились с ним, и он 
и вдохнул в меня уверенность 
в то, что Нагибина еще читают, 
и сделал для его памяти столь-
ко, сколько не сделал никто 
другой, включая тех, кто был 
с ним знаком лично. Мемори-
альную доску «пробили» его 
усилиями и авторитетом газе-
ты, скульптор Александр Рука-
вишников сделал доску такой, 
о какой я не могла и мечтать. 
Знаю, что помогал и Андрей 
Кончаловский, спасибо ему — 
он один из немногих, кто не 
оскорбился на написанное 
в «Дневнике», хотя получил 
там немало. Это все — к вопро-
су о величии души. Вот, недав-
но издательство «Терра» пере-
издало «Дневник» — спасибо 
Сергею Кондратову... Сама не 
верю, что случились такие пе-
ремены. И я уверена — если бы 
Юра знал, как отмечается его 
юбилей, он был бы доволен. 
Беседовала ОЛЬГА КУЗЬМИНА 
olga.kuzmina@vm.ru

Тонкий прозаик, 
человек с истер-
занной душой, 
венец самокри-
тики, плейбой 
и пахарь. Таким 
знала и любила 
мужа Алла Наги-
бина (на фото), 
с которой мы 
побеседовали 
перед знаковой 
датой. 

интервью

Век Юрия Нагибина
Завтра — столетие со дня рождения Юрия Нагибина, одного из самых недооцененных советских авторов. «ВМ» продолжает возвращать читателю творчество этого 

замечательного прозаика и публикует отрывок из «Рассказа синего лягушонка», интервью с Аллой Григорьевной Нагибиной и статью писателя Юрия Козлова. 
А в следующем номере вас ждут ранее нигде не публиковавшиеся фотографии из архива классика и эссе главного редактора «ВМ» Алекс андра Куприянова.

Юрий Нагибин родился 
3 апреля 1920 года в Мо-
скве. Автор более сорока 
киносценариев, писатель-
прозаик, литератор, жур-
налист, в том числе рабо-
тал военным корреспон-
дентом газеты «Труд» 
во время Великой Отече-
ственной войны. Первый 
сборник рассказов напе-
чатал в 1943 году. В раз-
ные годы — член редкол-
легий журналов «Знамя» 
и «Современник». При-
знан лучшим писателем 
Европы. Был женат 
шесть раз. 

справка

«Рассказ синего лягушон-
ка» — одно из самых пронзи-
тельных произведений 
о любви. Нагибин посвятил 
его своей Алле, которую на-
зывал Алисой. С отрывками 
из рассказа мы и предлагаем 
вам ознакомиться.

Так что же случилось со мной? 
Да то же, что рано или поздно 
случается с каждым гостем 
земли: я умер по изжитию до-
вольно долгого и трудного, 
как у всех моих соотечествен-
ников, но не ужасного и тра-
гичного, что тоже не ред-
кость, существования, узнав 
много радостей и не меньше 
горестей, частично осуще-
ствив свое земное назначе-
ние, если я его правильно по-
нимал, больной и сильно из-
ношенный, но не истратив-
шийся до конца, ибо мог силь-
но, все время помня об этом, 
любить. Я любил свою жену, 
с которой прожил последние 
тридцать лет жизни — самых 
важных и лучших. К поре на-
шей встречи во мне угасли 
низкие страсти затянувшейся 
молодости (справедливо, что 
не дает плодов то дерево, ко-
торое не цвело весной, но пло-
хо, когда весна слишком затя-
гивается и цветенье становит-
ся ложным — пустоцвет), 
и, уже не отягощенный ими, 
каждый божий день, каждый 
божий час жил своей любо-
вью, что не мешало работе, 
радости от книг, музыки, жи-
вописи, новых мест, социаль-
ной заинтересованности и все 

обостряющемуся чувству 
природы. Это была жизнь без 
ущерба, моя старость не стала 
немощью, хворобы не засти-
ли солнца, мы были полно 
счастливы в кратере вулкани-
ческой помойки, способной 
в любое мгновение излиться 
лавой крови и дерьма.

■
Но долгое мое умирание было 
омрачено обидой и болью — 
не надышался я дорогим чело-
веком, не наговорился с ним 
всласть, я еще был способен 
на объятие, на восторг, на же-
стокую ссору — спектр наших 
отношений не потерял ни од-
ной краски, напротив, все 
сильнее и сильнее чувствовал 
я ее жизнь рядом с собой. Нам 
даже путешествовать расхоте-
лось, а мы так любили сло-
няться по миру. Куда увлека-
тельнее оказалось непрекра-
щающееся путешествие друг 
к другу. Нет, рано нас раста-
щили, рано отправили меня 
в иное странствие.

■
Алиса любила прятаться, 
я должен был ее искать. Это 

сохранилось в ней от наших 
человеческих дней: она вдруг 
пропадала, не уходя с дачи. 
Обычно я знал, где она нахо-
дится, но вдруг возникало 
ощущение пустоты. Я звал ее, 
она не откликалась. И хотя это 
повторялось раз за разом, 
я пугался и начинал поиски. 
Мотался как последний дурак 
вверх и вниз по даче, загляды-
вал на кухню, в ванную, на 
нижнюю террасу, на солярий, 
а она стояла под винтовой де-
ревянной лестницей, зажав 
себе рот, чтобы не выдать себя 
смехом. А могла просто ле-
жать на диване в гостиной, 
так ловко накинув сверху ка-
кую-нибудь тряпку, что мне 
и в голову не приходило по-
смотреть там.
Могла спуститься в погреб на 
кухне, делая вид, будто не 
слышала моего зова. Самое 
удивительное — я никогда не 
находил ее. В игре была своя, 
только нам доступная глу-
бина.
Мы жили вдвоем, практиче-
ски никогда не разлучаясь, 
даже на короткое время, на-
верное, нам надо было чем-то 
освежать восприятие друг 
друга. Недаром мы оба так ра-
довались, когда она вдруг объ-
являлась с громким радост-
ным смехом — такая несмеш-
ливая в обычное время. Хоть 
это и жутковато звучит, но 
суть беззаботной игры состоя-
ла в умирании и воскресении. 
Мы бессознательно наигры-
вали то, что нас ждало в бу-
дущем...

Когда-нибудь, через муки 
и превращенья мы встретимся

Столетие со дня рождения 
Юрия Нагибина сошлось 
по времени с двумя печаль-
ными событиями.

С уходом из жизни Эдуарда Ли-
монова и Юрия Бондарева дре-
во нашей словесности продол-
жает осыпаться. Новых же «зе-
леных клейких листочков», 
как писал Достоевский, на нем 
пока не видно.
Если артхаусного, эпатажного 
Лимонова и соцреалистиче-
ского, традиционного Бонда-
рева можно уподобить двум 
ослабевшим полюсам постсо-
ветской литературной плане-
ты, то место на ней Нагиби-
на — экватор, теплый бриз, 
шепот волн. Нагибин, в отли-
чие от нищего, хамящего вла-
стям Лимонова и заседающего 
в президиумах Бондарева, хо-
тел жить богато, красиво и, на-
сколько это было возможно 
в СССР, свободно. Ему было 
противно неискренне провоз-
глашаемое властями равен-
ство. Его потребности были 
выше общепринятых. Он умел 
зарабатывать деньги и знал, 
как их тратить.
В советское время Нагибин — 
член всевозможных правле-
ний и редколлегий — был уме-
ренным вариантом Бондаре-
ва. Считая себя по отцу евреем 
(позже выяснилось, что насто-
ящий его отец — русский дво-
рянин и белогвардеец), Наги-
бин многие годы состоял в ред-
коллегии «антисемитского» 
журнала «Наш современник». 
Зато в начале девяностых, под-
готовив к печати «Дневник» 
и опубликовав повесть «Золо-
тая моя теща», он в эпатажно-
сти оставил далеко позади зна-
менитый роман «Это я, Эдич-
ка!». Повесть о теще при-
страстно отрецензировал быв-
ший тогда на гребне славы 
и влияния Солженицын. Он 
восхитился описанием немо-
лодой обнаженной женской 
натуры, особенно метафорой 
«дароносица живота». Освобо-
дившись от цензурных и про-
чих запретов, Нагибин, как это 
иногда случается на берегу те-
плого океана, прилюдно раз-
делся донага, пошагово осмыс-
лил растянувшееся во времени 
и пространстве духовное и фи-
зическое саморазрушение как 
вынужденный способ суще-
ствования художника.
Он был писателем-профессио-
налом со всеми вытекающими 
из этого понятия достоинства-

ми и недостатками. Его лите-
ратурный талант был подобен 
воде, естественно принимаю-
щей форму любого сосуда 
(жанра): рассказа, повести, 
киносценария, эссе, путевого 
очерка, краеведческого иссле-
дования. Его отличало врож-
денное чувство языка, он был 
превосходным стилистом, 
изощренным мастером диало-
га, «тонкой настройки» сюже-
та. В советской литературе На-
гибин, как яркая бабочка, пе-
релетал с цветка на цветок. 
С эпического киносценария 
«Председатель» с Михаилом 
Ульяновым в главной роли — 
на жизнеописания Чайковско-
го, Баха, Кальмана, шахмати-
ста Сало Флора. С психологи-
ческой прозы о «вечном» — на 
«Рассказы о Гагарине», а поз-
же — на «Любовь вождей» 
(Сталин, Ленин, Гитлер, Бе-
рия, Брежнев).
След, оставленный Нагиби-
ным в российской литературе, 
нетверд, расплывчат. У него не 
было того, что делает русского 
писателя классиком — привя-

занности к ломовой (общей 
для российского социума) са-
крально-социальной темы. Та-
кие (вне решения, а потому 
неизбывно-долгоиграющие) 
темы были у Достоевского, Че-
хова, Толстого, Тургенева, Ле-
скова. В советское время — 
у Шолохова, Фадеева, даже 
у Булгакова или Платонова. 
Нагибин как профессионал не 
мог этого не понимать, а пото-
му выстрелил под занавес 
«Дневником», чтобы хотя бы 
таким образом утвердить свое 
место в литературе. С одной 
стороны, «Дневник», как жир-
ная черная линия, перечерки-
вал его предыдущее творче-
ство. С другой — поднимал 
его на новый уровень, сооб-
щал ему некое противоречи-
вое очарование, тайну. И я, не 
мог не думать бывший совет-
ский читатель, страдал, нена-

видел эту власть, наступал 
себе на горло, но трусил, тер-
пел, терпел…
В плане профессионализма, 
стремления к деньгам и бур-
жуазному житейскому ком-
форту Нагибина можно срав-
нить со Скоттом Фицджераль-
дом. Тот, в отличие от Нагиби-
на, открыто исследовал в сво-
их произведениях феномен 
сладкой жизни, разрушитель-
ную силу «свалившихся с неба» 
денег. Но, используя исключи-
тельно личный опыт, не всегда 
был художественно убеди-
тельным. Многие его рассказы 
о богатых людях не идут в срав-
нение с романом «Ночь неж-
на», где больше, чем о день-
гах, — о чувствах.
Нагибин жил в другом обще-
стве, а потому зашифровал 
в «Дневнике» свою «главную» 
тему через ненависть к «боль-
шому стилю» СССР, укрылся 
в образе пристального лето-
писца и наблюдателя за лжи-
востью и изъянами этого сти-
ля. В конечном итоге (почти по 
Ницше) это обернулось тран-

зитом негатива 
в собственную лич-
ность. 
Пролетарская ан-
тибуржуазная «без-
дна» взглянула на 
него взором Вия. 
Юрий Маркович 
Нагибин останется 
в истории русской 
литературы совет-
ского периода как 
писатель света 
и тени. 
Свет соцреализма 

в его произведениях смягчал-
ся общечеловеческими (вне-
классовыми) представления-
ми о добре и зле. Тень «глав-
ной», но так и не раскрытой до 
конца темы его жизни и твор-
чества осталась в «Дневнике» 
как лабораторное свидетель-
ство психопатологии жизни 
талантливого, но трагически 
не совпавшего с эпохой писа-
теля в системе ненавистных 
ему общественно-социальных 
координат.

Автобиографическая повесть  
как памятник большой эпохи

ЮРИЙ КОЗЛОВ
главный редактор журнала 
«Роман-газета», писатель

В советской 
литературе 
Нагибин — 
это экватор, 
теплый бризКонец 1980-х — начало 1990-х годов. Писатель Юрий Маркович Нагибин в своем рабочем кабинете на даче в Красной Пахре. Тут он работал каждый день, с раннего 

утра, строго охраняя свой творческий уголок от всех, включая любимую жену Аллу
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точка Сегодня точку в номере ставит скрипач Тимур Муракаев. На балконе своего дома, который находится неподалеку от станции метро «Некрасовка», он играет люби-
мые композиции, чтобы поднять настроение находящимся в изоляции соседям. Мужчина занимается музыкой с 6 лет — сейчас ему 30. Признается: увлекся благода-
ря случаю. «Моя старшая сестра играла на фортепиано, и в тот день я был в музыкальной школе вместе с ней. Мне было скучно, я прогуливался по коридору. Там меня 
встретила преподавательница, которая удивилась, что я бездельничаю». Она пригласила Тимура к себе в кабинет и предложила сыграть на скрипке. Мальчик заин-
тересовался инструментом и решил, что обязательно станет скрипачом. Так и вышло. В последние годы Тимур участвует в проекте «Музыка в метро», а иногда вот 
так радует соседей. Хотя дома старается играть нечасто. Говорит, что инструмент настолько громкий, что порой мешает окружающим смотреть телевизор.

КАК ПОМОГАЮТ УЧИТЬСЯ 
И РАБОТАТЬ НА ДОМУ ➔ СТР. 2

Великий сказочник 
и легендарный авантюрист
Международный день дет-
ской книги совсем не слу-
чайно приурочен к дате 
рождения Ганса Христиана 
Андерсена. Великий ска-
зочник родился 2 апреля 
1805 года. На «Гадком 
утенке», «Дюймовочке», 
«Стойком оловянном сол-
датике», «Снежной коро-
лева» и других замеча-
тельных произведениях 
выросли миллионы детей. 
И не будем забывать, что 
именно из сказки Андерсе-
на вошла в обиход крыла-
тая фраза: «А король-то 
голый!»

1725 год. Ровно 295 лет 
назад родился Джакомо 
Джироламо Казанова, зна-
менитый авантюрист, чьи 
приключения и любовные 
похождения легли в основу 
многочисленных произве-
дений искусства в самых 
разных проявлениях — 
от оперы и литературы 
до кинематографа. Само 
его имя стало нарицатель-
ным и служит эквивален-
том слову «соблазнитель». 
Надо сказать, что Казанова 
прожил долгую, по меркам 
XVIII века, жизнь (73 года), 
оставив после себя весьма 
пикантные мемуары.

1912 год. Лайнер «Тита-
ник» успешно прошел ходо-
вые испытания и был принят 

в эксплуатацию. До вошед-
шего в легенды столкнове-
ния с айсбергом оставалось 
12 дней...

1955 год. Сегодня свое 
65-летие отмечает Нико-
лай Сванидзе, известный 
российский журналист, 
радио- и телеведущий. 
Говорят, что назван он был 
в честь деда Николая Сам-
соновича — старого боль-
шевика и дальнего род-
ственника Екатерины Сва-
нидзе, первой жены Иоси-
фа Сталина. Правда, сам 
Николай Карлович к «отцу 
народов» относится очень 
плохо.

1997 год. Подписан дого-
вор о Союзе Беларуси 
и России. Считается, что 
с этого дня два братских 
народа поэтапно организу-
ют единое во всех отноше-
ниях пространство — поли-
тическое, экономическое, 
военное, таможенное, ва-
лютное, юридическое, гу-
манитарное, культурное. 
Правда, вот уже более двух 
десятков лет на пути реали-
зации этого глобального 
надгосударственного про-
екта возникают разные 
препятствия, но где наша 
не пропадала!

Календарь листал 
АРТЕМ ЧУБАР 
edit@vm.ru

день в день

Есть билет 
на балет

Это очень удивительная новость: одну 
из лидирующих позиций «Ютьюба» на 
вкладке «в тренде» занимает балет 
Чайковского «Спящая красавица». 
Действие балета на сцене блистатель-
ного Большого с видеотрансляцией на-
чалось 28 марта в семь часов вечера по 
московскому времени. Любимая клас-
сика о принцессе Авроре и феях — до-
брой Сирени и злобной Карабос, об от-

важном принце Дезире — транслировалась в эфире. И ее 
смотрели. Карантин — это очень печально, странно 
и страшно. Никогда такого не было, чтобы всех посадили 
«посидеть, подумать». А вот если вдуматься, то из «добро-
вольно-принудительного» карантина можно извлечь са-
мую что ни на есть пользу. Образовываться. Кто-то скачал 
себе на смартфон языковую программу и учит, например, 
итальянский. А что — когда-нибудь, рано или поздно, ка-
рантин закончится, и можно будет вновь поехать в пре-
красную солнечную страну Италию и там говорить на ита-
льянском… Почему бы сейчас не выу-
чить язык? Кто-то пересматривает 
фильмы, которые из-за занятости про-
пустил. О, сколько же прекрасных ки-
нолент вышло за последние годы! 
Пропиаренные-то были только десят-
ки, а интереснейших авторских кар-
тин сотни! Есть в интернете списки, 
рейтинги. Посмотрите, не поленитесь. 
Кто-то вот — смотрит балет. Я уверена: 
не один смотрит, а с детьми. По край-
ней мере после просмотра «Спящей 
красавицы» к руководству Большого 
театра обратились зрители, которые 
попросили показать им еще и другую 
классику — «Лебединое озеро», «Жи-
зель», «Спартак»… Конечно, смотреть на экране — это не 
вполне то, что смотреть вживую. Но приобщение к класси-
ке происходит постепенно. Пусть даже так — продираясь 
через коронавирус, через «Ютьюб». К общению с детьми. 
К привитию им самых настоящих ценностей. Новая реаль-
ность диктует самые необычные сюжеты. Когда-нибудь, 
даст бог, мы будем со смехом вспоминать эту страшную 
и такую нетипичную весну 2020 года. Даст бог, будем рас-
сказывать детям и внукам — как приобщились к мировой 
классике благодаря вынужденному карантину. В конце 
концов, Пушкин, сидя в Болдино на холерном карантине 
три месяца в 1830 году, одарил нас своими самыми удиви-
тельными произведениями. Вот как он — жених — описы-
вал свой быт в письмах к Натали: «Просыпаюсь в 7 часов, 
пью кофей и лежу до 3 часов. Недавно расписался, и уже 
написал пропасть. В 3 часа сажусь верхом, в 5 в ванну и по-
том обедаю картофелем, да грешневой кашей. До 9 ча-
сов — читаю. Вот тебе мой день, и все на одно лицо». 
У Александра Сергеевича не было возможности посмо-
треть балет в прямом эфире… А у нас — есть.
Посмотрите балет, а потом пойдите и напишите — «про-
пасть». Пообедав, перед этим, «грешневой» кашей. Уж она-
то в запасе имеется.

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

ЕКАТЕРИНА 
РОЩИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

Москвичи жалуются, 
что им трудно 
работать из дома. 
И как вам?

МИХАИЛ ТАРУСИН
РУКОВОДИТЕЛЬ СЕКТОРА СОЦИОЛОГИИ 
ИНСТИТУТА ОБЩЕСТВЕННОГО 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Значительные перемены 
в жизни человека, например 
смена места и режима рабо-
ты, требуют длительного пе-
риода адаптации. Поэтому 
спрашивать сейчас о предпо-
чтениях горожан немного 
бессмысленно. Конечно, 
люди привыкли к определен-
ным правилам на их обычном 
рабочем месте. Сейчас мно-
гие парадигмы в их жизни на-
рушены, а новые еще не до 
конца сложились. Из-за этого 
все немного растеряны, не 
могут привыкнуть к текущей 
ситуации. Никто не преду-
преждал людей, что перемены 
в режиме работы могут быть 
долговременными. Как из-
вестно, их ввели, чтобы пред-
отвратить распространение 
коронавируса. Соответствен-
но, после этого людям придет-
ся вернуться на свои рабочие 
места. А это, в свою очередь, 
оставит отпечаток на их ны-
нешних делах в условиях са-
моизоляции и приобретен-
ных привычках. Думаю, здесь 
возможны два варианта раз-
вития событий. Первый — 
если период удаленной рабо-
ты затянется достаточно на-
долго, то люди со временем 
смогут адаптироваться. Они 
поймут, как работать вне офи-
са. Второй — если период обя-
зательной самоизоляции ока-
жется непродолжительным, 

тогда жители вернутся к свое-
му привычному месту в офи-
се. В целом в мире наблюдает-
ся тенденция перехода на уда-
ленный формат работы неза-
висимо от пандемии. Напри-
мер, в Штатах подобный про-
цесс начался еще десять лет 
назад. Думаю, что вне зависи-
мости от болезней и других 
причин со временем мы все 
будем вынуждены перейти на 
удаленку.

АЛЕКСАНДР ФЕДОРОВИЧ
ПСИХОТЕРАПЕВТ ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ 

Все результаты ответов в дан-
ном случае совершенно адек-
ватны и нормальны. Они 
вполне соответствуют тем 
внутренним параметрам 
и картинам мира людей, кото-
рым задавали этот вопрос. 
Лично я однозначно работать 
из дома не могу по этическим 
соображениям. Мне нужен 
офис. Но множество моих 
коллег имеют возможность 
принимать клиентов дома. 
Тем не менее работать на уда-
ленке могут далеко не все. 
У многих попросту не получа-
ется. Людей постоянно что-то 
отвлекает, мешает им. И это 
понятно. Когда человек появ-
ляется в офисе, то он перехо-
дит из одной зоны в другую, 
а это сразу же настраивает на 
работу и, как следствие, реша-
ет вопрос личной работоспо-
собности. Мне кажется, что 
проблема выделения соответ-
ствующего пространства сей-
час очень актуальна. Ведь это 

В соцсетях у москвичей спросили, как им работается дома. Большинство респонден-
тов, 48 процентов, выбрали вариант: «На привычном рабочем месте было удобнее». 
Около 20 процентов опрошенных ответили: «Мне нравится, так бы всегда!» Осталь-
ные участники голосования выбрали вариант: «Мне без разницы».

Даже когда все находятся в режиме самоизоляции, дворники продолжают работать, 
расчищая нежданно выпавший весенний снег. Зимняя драма «Айка» режиссера 
Сергея Дворцевого напомнит о неуютной зыбкости тающих сугробов и поможет 
больше ценить свое комфортное жилье и тех, кто находится рядом.

вопрос дня

Подготовил САМЕР МУСТАФА
edit@vm.ru

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

то, что позволяет человеку вы-
страивать границы между ра-
ботой и домом. Черта обяза-
тельна должна быть проведе-
на. В ином случае все начнет 
сливаться в одну кучу: и лич-
ные, и рабочие отношения. 
А это не самый хороший вари-
ант. Ведь получается, что мно-
гие трудятся круглые сутки. 
Думаю, что в целом этот во-
прос очень индивидуальный, 
и каждый должен ответить на 
него самостоятельно.

НИКОЛАЙ КОЛОМЕЙЦЕВ
ДЕПУТАТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

К сложившейся ситуации от-
ношусь в целом отрицательно 
и не удивляюсь, что у людей 
такая реакция. Ведь у каждого 
из нас разные возможности. 
Кто-то живет в съемной квар-
тире, у кого-то однушка, 
а у других большие дома. По-
следним гораздо проще спо-
койно работать, они могут уе-
диниться. Но большинство 
людей утверждает, что им не 
очень удобно трудиться из 
дома, ведь родные постоянно 
отвлекают. И как в таких усло-
виях можно работать? На мой 
взгляд, правильно бы было ор-
ганизовывать рабочий про-
цесс не из дома. Излишнее 
пребывание там может нега-
тивно сказаться на психиче-
ском состоянии человека 
и вызвать множество про-
блем. Например, по данным 
китайского опроса, после ка-
рантина 46 процентов моло-
доженов развелись. В замкну-
том пространстве люди про-
сто мозолят себе глаза. Ду-
маю, что процент психиче-
ских заболеваний у людей по-
сле окончания пандемии 
только возрастет.

Юридические
услуги

Коллекционирование

Недвижимость

РЕКЛАМАЧастности

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

 ● Купим книги. Т. (495) 721-41-46

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

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

Наша жизнь начинается 
с крика — он говорит о том, 
что первый вдох совершен, 
цикл запущен. Фильм «Айка» 
открывают темнота и тиши-
на, сквозь которую постепен-
но прорывается детский 
плач — требовательный, об-
реченный и обрекающий на 
борьбу. Затем проступают 
глаза — широко открытые, 
видящие мечту. Но уловить ее 
в коротком случайном блике 
почти невозможно — она тут 
же прячется, привычно пере-
жидая столкновение с реаль-
ностью где-то в глубине души. 
Сюжет рассказывает о неле-
гальной иммигрантке, сбе-
жавшей из больницы от свое-
го новорожденного малыша.
Пока смотришь фильм, никак 
не удается отделаться от ощу-
щения двойственности: ска-
зочности и гиперреализма, 
сюжетной выстроенности 
и правдоподобной докумен-
тальности, холодной жестоко-
сти и гуманистического тепла. 
Дело в том, что режиссер кар-
тины — Сергей Дворцевой — 
документалист. «Айка» — его 
второе игровое кино. На рабо-
ту над фильмом ушло около 
шести лет. Чтобы приоткрыть 
для зрителей невидимый мир 
жизни мигрантов, создатели 
собирали по Москве реальные 
истории, для съемок пригла-
шали непрофессиональных 
артистов, проводили их в ре-
альной квартире, снимали 
в метро в час пик, максималь-
но использовали естествен-
ное освещение и старались за-
писывать звук прямо на пло-
щадке. Только так, бережны-
ми и тонкими штрихами, 
можно было создать картину, 
которая, показывая обычную 
жизнь человека-невидимки, 
располосует и вскроет нарывы 
и мечты человечества.
В фильме мы следуем по пути 
выживания за киргизской де-
вушкой Айкой, которую игра-
ет Самал Еслямова. Надрыв-
ную историю героини расска-
зывают в полутонах и дета-

лях — сдержанные эмоции 
всегда воздействуют сильнее, 
наполняя кадр особой энерги-
ей и внутренней жизнью. Са-
мал Еслямова филигранно во-
влекает зрителей в сопережи-
вание своему персонажу. За 
эту свою работу она, един-
ственная среди советских 
и российских актрис, получи-
ла награду за лучшую жен-
скую роль на Каннском кино-
фестивале, а также приз Ази-
атской киноакадемии. Кста-
ти, сам фильм «Айка» удосто-
ен Гран-при фестиваля в Кот-
бусе, на Токийском кинофе-
стивале, вошел в шорт-лист 
претендентов на «Оскар» (от 
Казахстана). Стоит добавить 
картина — совместное произ-
водство России, Казахстана, 
Германии, Китая и Польши. 
Впрочем, главная функция на-
град — привлечь внимание 
людей к фильму, чтобы раз-
вернуть его на те области, 
куда обычный человек редко 
заглядывает. 
Перестрелки и погони, боль-
шие деньги и опасные аван-
тюры — ничего из этого 
в фильме нет, но это не меша-
ет ему удерживать зритель-
ский интерес. Более того, по-
могает снова и снова зада-
ваться вопросами: а как бы 
я поступил в этой ситуации, 
заметил бы человека, расслы-
шал бы его робкий крик о по-

мощи? Зато в фильме есть 
много снега и льда, кровь 
с молоком, а еще — цветущие 
тюльпаны. Особенно стоит 
посмотреть его тем, кто часто 
бывает недоволен своей жиз-
нью и хотел бы изменить до-
садное раздражение на пони-
мающую благодарность и при 
этом готов не закрывать глаза 
на окружающую его реаль-
ность.
ТАТЬЯНА ЕРЕМЕНКО
t.eremenko@vm.ru

кино дома

Расцветает тюльпан среди 
грязного снега

Сергей Дворцевой родил-
ся в Казахстане. Окончил 
мастерскую Леонида Гу-
ревича и Самария Зели-
кина на отделении не-
игрового кино ВКСР. 
Уже его студенческие ко-
роткометражные рабо-
ты — «Счастье», « Хлеб-
ный день» — получали 
Гран-при на различных 
кинофестивалях.
В игровом кино режиссер 
дебютировал с фильмом 
«Тюльпан» в 2008 году. 
Там также снималась ак-
триса Самал Еслямова. 
Картина получила награ-
ду «Особый взгляд» Канн-
ского кинофестиваля.

справка

Кадр из фильма «Айка», главную роль исполнила актриса — 
заслуженный деятель Казахстана Самал Еслямова

АН
ТО
Н

 Г
ЕР
Д
О




