
Городские предприятия могут 
освободить от арендной платы
Порядка 11 тысяч москов-
ских компаний могут быть 
освобождены от арендной 
платы на время простоя. Вче-
ра об этом сообщил замести-
тель мэра Москвы по вопро-
сам экономической политики 
и имущественно-земельных 
отношений, председатель 
оперативного штаба по эко-
номическим во-
просам Владимир 
Ефимов (на фото). 

В рамках принятых 
мер поддержки 
экономики столи-
цы право освобож-
дения от арендной 
платы за город-
скую недвижимость предо-
ставлено компаниям, работа-
ющим в сфере культуры, спор-
та, выставочной, развлека-
тельной, просветительской, 
образовательной деятельно-

сти и социально-воспитатель-
ной работы, гостиницам, ту-
ристическим компаниям, 
представителям общепита, 
торговли и бытовых услуг. 
— Сегодня порядка 11 тысяч 
компаний, приостановивших 
свою работу для самоизоля-
ции, арендуют недвижимость 
у города. Всем им мы даем воз-

можность не опла-
чивать аренду до 
конца июня, что 
должно значитель-
но сократить рас-
ходы в непростой 
для бизнеса пери-
од, — сообщил Вла-
димир Ефимов. 
В Департаменте го-

родского имущества сообщи-
ли, что отмена платежей по 
аренде городских помещений 
и земельных участков будет 
производиться с первого чис-
ла месяца приостановки рабо-

ты компании и действовать до 
1 июля этого года. В ближай-
шие дни, по словам министра 
правительства Москвы, руко-
водителя Департамента го-
родского имущества Максима 
Гамана, предприниматели по-
лучат уведомление о порядке 
освобождения от арендной 
платы. В нем укажут необхо-
димый перечень документов, 
которые нужно будет подать 
в бумажном или электронном 
виде в департамент. По ито-
гам успешного рассмотрения 
обращений город не будет на-
числять пени или штрафы на 
время приостановки работы 
компании. Максим Гаман 
подчеркнул, что необязатель-
но подавать заявки сию мину-
ту. Обратиться в департамент 
можно будет вплоть до конца 
года. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Волонтеров 
становится больше
Участники конкурса «Лиде-
ры России» присоединились 
к общероссийской акции 
по взаимопомощи населе-
нию «#МыВместе». 

К проекту присоединились 
как финалисты предыдущих 
лет, так и участники конкурса 
этого года.
— Мы присоединились к ак-
ции сразу же, как было объяв-
лено о ее старте. Многие из 
конкурсантов предложили 
свою помощь. Важнейшая за-
дача сейчас — поддержать лю-
дей, оказывать им всю необ-
ходимую помощь в той слож-
ной ситуации, в которой ока-
зались мы все, держаться вме-
сте, а не поодиночке, — про-
комментировал генеральный 
директор автономной неком-
мерческой организации «Рос-
сия — страна возможностей» 
Алексей Комиссаров.

По его словам, многие из 
участников проекта самосто-
ятельно организуют онлайн-
консультации для всех жела-
ющих. Другие присоединя-
ются к различным волонтер-
ским движениям и проводят 
консультации для людей из 
группы риска, помогают с до-
ставкой медикаментов и про-
дуктов.
Постепенно к акции подклю-
чаются и другие платформы.
— Так, например, представи-
тели олимпиады «Я — профес-
сионал» и конкурса «Учитель 
будущего» помогают не толь-
ко друг другу, но и проводят 
консультации для туристов, 
которые оказались в трудной 
ситуации. Также они прово-
дят досуговые онлайн-меро-
приятия, — добавил Алексей 
Комиссаров.
САМЕР МУСТАФА
edit@vm.ru

«Московская электронная школа» (МЭШ) подготовила подборку самых популярных 
у школьников книг. Самыми востребованными оказались романы Пушкина 
и Толстого, басни Крылова, а также комедия Грибоедова «Горе от ума».
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Ежедневный деловой выпуск  Weekend

строительство 

Возведение современного 
медицинского центра идет круглые 
сутки. Город делает все, чтобы сдать 
объект как можно быстрее ➔ СТР. 4

ну и как вам 

Супружеская пара оставила 
успешную юридическую карьеру 
и отправилась на поиски счастья. 
Семья основала свою деревню ➔ СТР. 5

другие берега 

К столетию выдающегося писателя 
Юрия Нагибина «ВМ» публикует 
уникальные фотографии прозаика 
и эссе о его судьбе ➔ СТР. 6

Любить 
пересмешника 
Скрипит, жужжит, стрекочет… И вдруг, робко попробо-
вав взять непривычно высокую ноту, бросает куда-то 
ввысь приземленно-куриное «ко-ко-ко...» И наступает ти-
шина. Сородичи, перестав чирикать, глядят на забывше-
гося снегиря-собрата с изумлением — ты, мол, что такое 
сказал-то? И он стыдливо отлетает в сторону, изгой снеги-
риного общества, «опустившийся» до клекотания кур. 
Хохочу, наблюдая за сценкой с крыльца: дачному само-
изолянту доступны такие радости. Интересно, а может ли 
быть снегирь белой вороной? По всему выходит — да. 
Хотя на самом деле именно этот снегирь, не к месту заку-
дахтавший по-куриному, и есть самый талантливый из 
стаи — ведь именно за способность копировать звуки 
и звали наши предки снегирей пересмешниками. 
У каждого народа пересмешник — свой. Классический, 
в литературе воспетый, — североамериканский. Внешне 
неброский, но способный на чудеса. Наш — красногрудый 
красавец, правда хоть и безнадежный подкаблучник 
(у снегирей в стаях действует жесткий матриархат) — та-
лант в чем-то недооцененный. Нам, людям нынешнего 
века, его стрекотание и даже мяуканье не слышны были за 
бытовым шумом, музыкой в наушниках, звуками дорог. 
И снегириный талант пересмешника был позабыт. Оста-
лось в памяти одно — что это птичка с красной грудкой, 
эдакий зимний помидор или яблоко наливное на ветке. 
А он — поет. Копирует то, что услышит, не рассчитывая на 
овации. Стрекочет как цикада, вспоминая, наверное, про-
шлое лето, тренирует горло руладами, полощет его поутру 
ариями восходящему солнцу. И передразнивает соседских 
кур, не прощая им немузыкальности. Смешной...
Снегири сидят надутыми шарами на ветках соседской си-
рени. Мне кажется, я начала понимать, о чем они перего-
вариваются друг с другом с трех утра без устали. Что бур-
ный снегопад, обрушившийся на поселок, был прощани-
ем со странной нашей зимой. Да, он оборвал стремитель-
ный взлет вверх зеленых листьев тюльпанов, так похожих 
на паруса. Но зато теперь они, озябшие, но бесстрашные, 
выпутываются из снежных объятий, и сам снег исчезает 
с участка с запредельной скоростью, и предательски за-
ползший на газон никчемный мох мастерски имитирует 
его летнюю зелень. И, напившись дождя, рвутся вверх ту-
гие красноватые проростки пионов, и вокруг кустов появ-
ляется так хорошо знакомая зеленоватая дымка — все тя-
нется к свету, и весне уже быть, быть неотступно, непре-
менно, она уже тут и гонит тепло — оно придет вот-вот.   
А несчастный изгой, выдержав паузу, вновь пробует го-
лос. И после классического стрекотания опасливо шутит: 
«Ко-ко-коооо». Во дает, пародист! На то он и пересмеш-
ник. Забытый талант. Звездами подражательства сделали 
скворцов, но и он может, да как! 
Пересмешников трудно любить, ведь они всегда могут по-
смеяться над тобой. Но простим им это. Шутите, снегири, 
подгоняйте скорее весну. Мы что-то все устали без нее. 

БЕРЕГИ 
СЕБЯ
БУДЬ 
ДОМА
Московское правительство обязало 
горожан в эти длинные выходные остаться 
дома, чтобы избежать заражения

ОЛЬГА КУЗЬМИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

форточка

Ольга Кузьмина — один из самых душевных обо-
зревателей «ВМ». Каждое слово — как весенний 
ветер, ворвавшийся в открытую форточку.

Глава государства отметил, 
что врачи, медсестры, весь 
персонал медицинских уч-
реждений продолжают рабо-
тать в напряженном режиме. 
— Им всем сейчас очень не-
просто, — сказал Владимир 
Путин. — Именно они в боль-
ницах и инфекционных отде-
лениях, на всех врачебных 
участках держат оборону от 
наступающей эпидемии. 
Свой долг в эти дни выполня-
ют сотрудники и других сфер, 
не менее важных для страны 
и общества. Президент выра-
зил слова благодарности 
всем, кто сейчас трудится на 
благо нашей страны, в том 
числе волонтерам. 
Владимир Путин подчеркнул, 
что заметны результаты объ-
явленной нерабочей недели 
и режима самоизоляции. Это, 
отметил он, позволило вы-
играть время для упреждаю-
щих действий, мобилизации 
всех органов власти, наращи-
вания ресурсов системы здра-
воохранения. 
— Нам в целом пока удается 
оградить от серьезной угрозы 
людей старших поколений, не 
допустить вспышки эпиде-
мии в детских садах и школах, 
вузах, других учебных заведе-
ниях, — сказал Владимир Пу-
тин, добавив, что тем не ме-
нее остается актуальным во-
прос принятия дальнейших 
решений. 
Угроза заболевания сохраня-
ется. И, как полагают специа-
листы-вирусологи, пик эпиде-
мии в мире еще не пройден. 

— В связи с этим мною приня-
то решение продлить режим 
нерабочих дней до конца ме-
сяца, то есть по 30 апреля 
включительно. Подчеркну — 
с сохранением за работника-
ми их заработной платы, — 
сказал президент страны. 
Кроме того, глава государства 
наделил дополнительными 
полномочиями глав регионов. 
В частности, руководители 
субъектов смогут самостоя-
тельно принимать решения 
о введения дополнительных 
мер — исходя из ситуации 
в конкретном регионе. Это ре-
шение, по словам Владимира 
Путина, было принято в связи 
с тем, что в каждом субъекте 
своя обстановка и количество 
заболевших по стране сильно 
разнится, в том числе есть ре-
гионы, где зараженных нет со-
всем. 

— У нас очень большая страна, 
разная плотность населения, 
есть субъекты Федерации, где 
коронавирус уже создал се-
рьезную угрозу для людей. На-

пример, так, как в Москве, где 
переломить ситуацию, несмо-
тря на принимаемые меры фе-
деральных и городских вла-
стей, пока не удается,  — пояс-

нил он. — Поэтому где-то долж-
ны соблюдаться более жесткие 
ограничения, а где-то при со-
хранении высокого уровня го-
товности сейчас достаточно 

локальных, точеч-
ных решений. Эти 
особенности надо 
учитывать.
Стоит отметить, 
что до конца теку-
щей недели главы 
регионов должны 
будут определить 
конкретный набор 
профилактических 
мер, оптимальных 
именно для их тер-
риторий, как с точ-
ки зрения обеспе-

чения здоровья, безопасности 
людей, так и устойчивости 
экономики и ключевой ин-
фраструктуры. Эти решения 
могут касаться в том числе 

и списка организаций, кото-
рые могут продолжать работу. 
— Добавлю, что, как и пре-
жде, будут работать органы 
власти, предприятия с непре-
рывным производством, ме-
дицинские учреждения и ап-
теки, магазины товаров пер-
вой необходимости, все служ-
бы жизнеобеспечения, — со-
общил президент. 
Также президент России пору-
чил своим полномочным пред-
ставителям в федеральных 
округах плотно координиро-
вать работу регионов: вся ин-
формация должна поступать 
в координационный совет при 
правительстве Российской Фе-
дерации по борьбе с коронави-
русом, обрабатываться там, 
анализироваться и учитывать-
ся при принятии решений.
— Главный безусловный кри-
терий — защищенность, здо-

ровье и безопасность граждан 
России, — подчеркнул Влади-
мир Путин, добавив, что с уче-
том развития ситуации будут 
приниматься дополнитель-
ные решения. — Если обста-
новка позволит, скорректиру-
ем объявленный период вы-
нужденных нерабочих дней 
в сторону его сокращения.
Глава государства отметил 
также важность сохранения 
рабочих мест и доходов граж-
дан, назвав это общим прио-
ритетом для правительства, 
регионов, бизнеса. 
— Стабильно работающая 
экономика лежит в основе ре-
шения наших ключевых за-
дач, — сказал президент. 
Подготовила МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Вчера президент 
Российской Фе-
дерации Влади-
мир Путин вы-
ступил с обра-
щением к жите-
лям страны 
в связи с теку-
щей ситуацией 
по распростра-
нению корона-
вируса. 

обращение

Пик эпидемии 
в мире и в России 
еще не пройден. 
Угроза 
сохраняется

Вчера 16:54 Президент Российской Федерации Владимир Путин во время своего обращения к жителям страны объявил о продлении нерабочих дней до конца апреля. 
Решение о сокращении сроков нерабочих дней, по его словам, будет приниматься в зависимости от развития ситуации с коронавирусом

Выходные продлили до мая 
Владимир Путин: Главный критерий при принятии решений — 
безопасность и здоровье граждан России 
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Медперсонал 
готов к работе
Одно из отделений городской 
клинической больницы име-
ни С. И. Спасокукоцкого пере-
профилируют для лечения 
больных с коронавирусом. 
Вчера главный врач мед-
учреждения Алексей Пого-
нин рассказал, как проходит 
ремонт в здании. 

Работы в корпусе, где совсем 
недавно располагались тера-
певтическое, онкоурологиче-
ское и другие отделения, идут 
полным ходом. Врачей и па-
циентов из них временно пе-
реместили в другие корпуса. 
По словам Алексея Погонина, 
завершить ремонт планирует-
ся уже 13 ап реля — в этот же 
день начнут прием первых па-
циентов. Рабочие трудятся 
круглосуточно, чтобы успеть 
к намеченному сроку. 
— Отделение сможет принять 
350 пациентов и еще 24 места 
будет в реанимационном от-
делении, — рассказал он. 
Облик отделения, маршрути-
зация меняются практически 
полностью. Алексей Погонин 
рассказал, что создаются но-
вые палаты, дополнительные 
койко-места.
— Для защиты медицинского 
персонала выделены отдель-
ные потоки, то есть те, кто 
приходит на работу, не пере-
секаются с теми, кто уходит 
с работы, — пояснил он. 
Предусмотрены также отдель-
ные санитарные блоки с душе-
выми, где медперсонал после 
завершения дежурства сни-

мает рабочую одежду, в кото-
рой он контактировал с паци-
ентами и коллегами, прини-
мает душ и затем переодева-
ется в свою повседневную 
одежду. 
— Есть санпропускники, их 
у нас даже два, так что все бу-
дет безопасно, — подчеркнул 
главврач. 
В больнице для лечения паци-
ентов, заболевших коронави-
русной инфекцией, есть все 
необходимое оборудование. 
Дополнительно были закупле-
ны аппараты для искусствен-
ной вентиляции легких. 
Для эффективной диагности-
ки пневмонии будет установ-
лен компьютерный томограф, 
а также закупят лекарства, 
в том числе противовирусные 
и антибактериальные препа-
раты, дезинфицирующие 
и антисептические средства. 
Главный врач Алексей Пого-
нин также  отметил, что лече-
нием пациентов будут зани-
маться порядка 70 врачей 
и еще 160 человек медицин-
ского персонала. 
— Настроение у всех позитив-
ное, ждут начала работы, хо-
тят помогать спасать людям 
жизни, — рассказал он, доба-
вив, что весь медицинский 
персонал уже обеспечен необ-
ходимыми средствами защи-
ты. — Мы проводим трени-
ровки, учимся правильно на-
девать и снимать защитные 
костюмы. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

ПЕТР БИРЮКОВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА МОСКВЫ 
ПО ВОПРОСАМ ЖКХ 
И БЛАГОУСТРОЙСТВА

Подразделениям Комплек-
са городского хозяйства дано 
указание усилить мероприятия 
по дератизации, дезинсекции 
и дезинфекции городских тер-
риторий и находящихся на них 
жилых объектов, в том числе 
детских площадок и мест на-
копления твердых коммуналь-
ных отходов.
В работе задействованы спе-
циалисты районных «Жилищ-
ников», «Автомобильных до-
рог», а также сотрудники 
управляющих компаний.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Коронавирус: сохраним здоровье 
Роскомнадзор в феврале и марте этого года направил 28 уведомлений об удалении ложных сведений о коронавирусе с 52 страниц интернет-ресурсов. Они содержали 
недостоверную общественно значимую информацию, распространяемую под видом достоверных фактов и создающую угрозу массового нарушения общественного 

порядка. Корреспонденты «ВМ» на этой странице собрали свежие, подтвержденные официально данные о ситуации в Москве с коронавирусом. 

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

Пропускной режим пока 
вводиться не будет

...В Москве сложилась наибо-
лее сложная ситуация по рас-
пространению коронавирус-
ной инфекции. Поэтому все 
ранее введенные ограниче-
ния будут продлены до 1 мая 
2020 года. 
Жители города по-прежнему 
должны соблюдать режим са-
моизоляции. Продолжает дей-
ствовать домашний режим 
для москвичей старше 65 лет 
и граждан с хроническими за-
болеваниями — самая важная 
мера сбережения их жизни 
и здоровья. Вторая часть мате-
риальной помощи в размере 
2000 рублей будет им выпла-
чена сразу же после 14 апре-
ля... Остаются в силе требова-
ния социального дистанциро-
вания на транспорте и в обще-
ственных местах.
По режиму работы рекреаци-
онных территорий — до 1 мая 
2020 года запрещается посе-
щение 55 городских парков, 
усадеб и зон отдыха. Срок дей-
ствия неиспользованных про-
ездных билетов на обществен-
ный транспорт будет продлен 
после 1 мая 2020 года при ус-
ловии, что в период самоизо-
ляции по ним было соверше-
но не более 6 поездок. Также 
будет продлено действие 
оплаченных школьных и сту-
денческих проездных...
Продолжают работать: меди-
цинские организации и апте-
ки; продовольственные мага-

зины и точки по продаже то-
варов первой необходимости; 
банки; организации, выпол-
няющие неотложные ремонт-
ные и погрузо-разгрузочные 
работы; организации, выпол-
няющие работы для противо-
действия распро-
странению коро-
навируса; а также 
непрерывно дей-
ствующие органи-
зации. К ним отно-
сятся предприятия 
с непрерывным 
технологическим 
процессом, обеспе-
чивающие жизнедеятель-
ность города: ЖКХ, транс-
порт, строители, энергетика, 
логистика и ряд других... Име-
ют право работать органы го-
сударственной власти... Шко-
лы и колледжи работают с уча-
щимися в дистанционном ре-
жиме...

В соответствии с моим указом 
магазины непродовольст-
венных товаров, рестораны, 
спортклубы и аналогичные 
заведения, деятельность ко-
торых была ранее приоста-
новлена, останутся закры-

тыми.
Москвичи прояви-
ли ответственную 
гражданскую по-
зицию и солидар-
ность в борьбе про-
тив коронавиру-
са, против общей 
беды. Я искренне 
вам признателен. 

Поэтому пропускной режим 
передвижения по городу мож-
но пока не вводить. К этому 
вопросу мы вернемся либо 
при неблагоприятном разви-
тии эпидемиологической си-
туации, либо в случае роста 
количества нарушений до-
машнего режима...

Пациенты с легкой формой за-
болевания проходят лечение 
на дому. И это налагает на них 
особую ответственность — не 
стать источником распростра-
нения инфекции для своих 
родственников и соседей. Аб-
солютное большинство забо-
левших строго соблюдают ре-
жим изоляции. Но 100%-ной 
гарантии ответственного по-
ведения дать, к сожалению, 
невозможно. Поэтому с сегод-
няшнего дня соблюдение ре-
жима самоизоляции заболев-
шими COVID-19 и членами их 
семей будет особо контроли-
роваться с помощью совре-
менных технологий.
За нарушение режима преду-
смотрены серьезные наказа-
ния, так как это грозит опас-
ностью для жизни и здоровья 
окружающих граждан.
Дорогие москвичи! Опас-
ность распространения 

COVID-19 — уже не теория. 
Это — наша реальность. Есть 
тяжелобольные и умершие от 
этой болезни. Главный удар 
приходится по пожилым, но 
болезнь не щадит людей всех 
возрастов. 
Очевидно, что пандемия не 
закончится быстро. Надо на-
браться терпения и мужества. 
Нам придется пережить тяже-
лые времена. Мы будем де-
лать все возможное и невоз-
можное, чтобы побороть беду, 
чтобы как можно меньше мо-
сквичей пострадало от коро-
навируса. И очень важно со-
хранить нормальное функци-
онирование города, его эко-
номику и доходы граждан. 
Уверен, город победит все 
проблемы. И мы вернемся 
к нормальной жизни.

Подготовила
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Вчера мэр Мо-
сквы Сергей Со-
бянин (на фото) 
опубликовал об-
ращение к горо-
жанам на своем 
персональном 
сайте. Он пояс-
нил, что новые 
ограничения 
вводиться не бу-
дут. Приводим 
выдержки из его 
публикации.

меры защиты

Вчера 11:25 Майор полиции Александр Субботин на улице Арбат проверяет документы у москвички Надежды Морозовой. Теперь 
за нарушение режима самоизоляции жителям столицы придется заплатить штраф

Вчера в оперативном штабе 
по контролю и мониторингу 
ситуации с коронавирусом 
в Москве сообщили, что в сто-
лице подтверждено 595 но-
вых случаев заражения коро-
навирусной инфекцией. 

Почти половина заболевших 
за сутки — молодые люди.
— Почти 46 процентов среди 
новых заболевших — это 
люди в возрасте от 18 до 
45 лет, 33 процента — от 46 до 
65 лет и еще около 15 процен-
тов — старше 65 лет, причем 
6 процентов из них старше 
80 лет, — рассказали в штабе.
Уточняется, что еще 6 процен-
тов из числа заболевших — 
это дети. В настоящий момент 
все пациенты, а также близко 
контактировавшие с ними 
лица уже находятся под меди-
цинским наблюдением.
Всего в Москве зафиксирова-
но 2475 случаев заболевания.
Руководитель оперативного 
штаба, заместитель мэра Мо-
сквы по вопросам социально-
го развития Анастасия Ракова 
(на фото), отметила, что вы-
здоровели в столице еще 
25 пациентов, у которых ра-
нее была подтверждена новая 
коронавирусная инфекция. 
Все они были выписаны из мо-
сковских больниц.
— У всех выписанных повтор-
ные тесты показали отрица-
тельный результат, они полно-
стью здоровы и чувствуют 
себя хорошо, — сообщила зам-
мэра, добавив, что в общей 
сложности в Москве на сегод-
няшний день уже 140 выздо-
ровевших.
Анастасия Ракова также сооб-
щила, что все городские поли-
клиники ориентированы 
в первую очередь на оказание 
медпомощи на дому. В настоя-
щий момент усилена выезд-
ная служба, что позволяет 
ежедневно врачам обслужи-
вать почти 8 тысяч вызовов.
— К работе поликлиник до-
полнительно привлечены ор-
динаторы, — сказала она. — 
Особое внимание уделяется 
пациентам с признаками 
ОРВИ и гриппа, горожанам 
старшего возраста, пациен-

там с хроническими заболева-
ниями.
В оперативном штабе отмети-
ли, что, вызывая врача на дом, 
горожане помогают исклю-
чить риск заражения людей 
в транспорте и поликлинике.
— При вызове нужно обяза-
тельно сообщить о недавней 
поездке в страну с неблаго-
приятной эпидемиологиче-
ской обстановкой по корона-
вирусу, о контактах с людьми 
прибывшими или о контакте 
с больным новой коронави-
русной инфекцией, — отме-
тили в штабе.
На месте врач проведет ос-
мотр, при необходимости на-
значит взятие анализа на ко-
ронавирус и составит про-
грамму лечения. В штабе под-
черкнули, что все сотрудники 
выездной службы обеспечи-

ваются средствами индивиду-
альной защиты.
Сейчас лучше всего воздер-
жаться от похода в медицин-
скую организацию без край-
ней необходимости.
— Для осмотра на дому придет 
врач-терапевт либо врач об-
щей практики для взрослых 
и врач-педиатр — для детей, — 
говорится в сообщении.
Столичные власти начали со-
трудничать с частными лабо-
раториями и заключили со-
глашение с «Гемотестом» — 
эта компания будет выпол-
нять исследования на корона-
вирусную инфекцию для мед-
организаций города.
— Важно то, что лаборатория 
будет выполнять анализ в те-
чение суток. Такое ускоренное 
тестирование усилит мощно-
сти городских лабораторий 
и позволит нам качественнее 
выявлять заболеваемость сре-
ди москвичей. Совместно уже 
проводится более 10 тысяч ис-
следований в сутки, — подчер-
кнула Анастасия Ракова.
Лаборатория «Гемотест» так-
же должна будет вносить ре-
зультаты анализов в единую 
информационную систему — 
это специальный реестр учета 
результатов исследований на 
коронавирус.
— Мы прорабатываем вариан-
ты сотрудничества с другими 
частными лабораториями, 
выразившими готовность 
проводить для нас исследова-
ния на  коронавирусную ин-
фекцию, — добавила заммэра.
Напомним, что с 30 марта все 
горожане независимо от воз-
раста обязаны не покидать ме-
сто жительства. Принятые 
меры вводятся для того, чтобы 
уменьшить число передвиже-
ний граждан по городу. При 
этом покидать квартиру мож-
но, если нужно обратиться за 
экстренной медпомощью или 
если есть прямая угроза жизни 
и здоровью, нужно поехать на 
работу, если вы обязаны на нее 
ходить, нужно что-то купить 
в ближайшем работающем ма-
газине или аптеке, для выгула 
домашних животных на рас-
стоянии не более 100 метров 
от места пребывания и если 
нужно вынести мусор. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА 
m.shevtsova@vm.ru

Усилена выездная служба 
столичных поликлиник

тысяч исследова-
ний на новую ко-
ронавирусную ин-
фекцию проводят-
ся ежесуточно 
в специализиро-
ванных медицин-
ских лаборатори-
ях в столице. 

цифра

10

Масштабные мероприятия 
по дезинфекции подъездов 
и дворовых территорий в Мо-
скве продолжаются. Вчера 
корреспондент «ВМ» стал 
участником одной из таких 
процедур в Куркине.

Все начинается на производ-
ственной базе ГБУ «Жилищ-
ник района Куркино». Здесь 
сотрудники коммунальной 
службы, соблюдая строгие 
правила безопасности, обла-
чаются в костюмы индивиду-
альной защиты: одноразовый 
белый комбинезон с закрытой 
молнией, респиратор, очки. 
Резиновые перчатки и сапоги, 
распылитель и лейка с дезин-
фицирующим раствором до-
полняют картину коронави-
русных будней, которые, похо-
же, становятся уже привычны-
ми для москвичей.
— Поначалу, конечно, встре-
тить «людей в белом» было 
даже немного страшновато, 
а сейчас по ним можно све-
рять время, — рассказала жи-
тельница дома по Родионов-
ской улице Любовь Филюти-
на, впервые за несколько дней 
вышедшая в ближайший мага-
зин за продуктами.
Дезинфекция подъездов про-
водится трижды в день — 
утром, днем и вечером. Брига-
да дезинфекции, состоящая из 
двух человек, спускается 
с верхнего этажа вниз, тща-
тельно нанося дезинфициру-
ющее средство на все контакт-
ные поверхности: перила 

лестниц, ручки дверей, подо-
конники, батареи и почтовые 
ящики.
— Первые мероприятия по де-
зинфекции подъездов жилых 
домов и дворовых территорий 
мы провели еще месяц на-
зад, — сообщил первый заме-
ститель директора ГБУ «Жи-
лищник района Куркино» 
Дмитрий Симонов.
Не менее тщательно проводит-
ся и влажная уборка помеще-
ний. Более того, сейчас ее про-
водят чаще, чем раньше. Ком-
плекс мероприятий по дезин-
фекции городских пространств 
проводится по всей столице, 
в том числе и на транспорте.
ИГОРЬ БАРЫШЕВ
i.baryshev@vm.ru

Дезинфекция подъездов 
становится обычным делом 

Вчера 10:21 Сотрудники ГБУ «Жилищник района Куркино» 
Денис Максимов (на переднем плане) и Алиджан Казаков 
проводят дезинфекцию подъезда
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В Москве введен режим повышенной готовно-
сти. С 30 марта всем жителям Москвы и Мо-
сковской области, независимо от возраста, за-
прещается передвигаться по улицам без веской 
причины. Перемещаться между Москвой 
и Подмосковьем разрешено, личный, служеб-
ный, специальный и общественный транспорт 
передвигается без ограничений. 
Из дома можно выходить для получения экс-
тренной медицинской помощи или в случае, 
если жизни и здоровью есть прямая угроза, 
а также чтобы поехать на работу, если вас не пе-
ревели на удаленный режим. Можно сходить 
в ближайший магазин за продуктами или в бли-

Это значит, что адресат находится в группе ри-
ска возникновения осложнений в случае зара-
жения коронавирусной инфекцией, так как он 
старше 60 лет. Пожилые люди особенно тяжело 
переносят осложнения, поэтому нужно макси-
мально себя обезопасить: оставаться дома, по-
просить родных, друзей или соседей помочь 
с решением бытовых вопросов — покупкой 
продуктов, оплатой счетов и так далее. 
Для профилактики дома нужно каждый раз 
мыть руки перед едой, регулярно проветривать 
жилье и делать влажную уборку. 
В Москве карантин или нет? На улицу выходить 
можно? 

Каковы симптомы коронавирусной инфекции? 
Говорят, если чихаешь — значит не коронавирус. 
COVID-19 — это острая респираторная вирус-
ная инфекция, вызываемая новым штаммом 
коронавируса, и симптомы у нее такие же, как 
и у других ОРВИ: повышенная температура, чи-
хание, кашель, затрудненное дыхание. 
Как и у других ОРВИ, у коронавирусной инфек-
ции могут быть осложнения, такие как пневмо-
ния, бронхит, синусит и другие. 
Как распространяется инфекция?
Точно так же, как и другие респираторные ви-
русы — через капли, которые образуются, когда 
инфицированный человек кашляет или чихает. 
Кроме того, в редких случаях он может распро-
страняться через прикосновение к любой за-
грязненной поверхности, например дверной 
ручки. Люди заражаются, когда касаются гряз-
ными руками рта, носа или глаз. 
Хочу сдать анализ на коронавирус на всякий слу-
чай. Можно? 
Анализ на коронавирус сдают только по назна-
чению врача. Обследования проводят в поряд-
ке приоритетности по группам риска. В первую 
очередь его сдали те, кто в последние две неде-
ли пересекал границу одной из стран с неблаго-
приятной эпидемиологической ситуацией, или 
те, кто контактировал с такими туристами. За-
тем анализы сдали пациенты с симптомами 
ОРВИ и подтвержденным диагнозом «пневмо-
ния», после них — пациенты с симптомами 
ОРВИ старше 60 лет. В последнюю очередь ана-
лизы берут у пациентов с симптомами ОРВИ 
и хроническими заболеваниями и у всех 
остальных пациентов. 
А результатов долго ждать? Говорят, что анализы 
берут несколько раз. 
Диагностика новой коронавирусной инфекции 
осуществляется молекулярно-генетическими 
методами — полимеразная цепная реакция. 
Для исследования берется мазок из носа и рото-
глотки, также врач может назначить и другие 
анализы. 
Для постановки диагноза одного теста недоста-
точно. Если у человека нет симптомов ОРВИ, 
ему проводят второй тест. При наличии симп-
томов анализ берется не менее трех раз. 
Чем лечиться, пока ждешь результатов? 
Лечение назначает врач в зависимости от симп-
томов и в соответствии с российскими и между-
народными рекомендациями. Главное — не за-
ниматься самолечением. 
Меня могут положить в больницу? 
Решение о госпитализации принимает прово-
дящий осмотр лечащий врач в зависимости от 
тяжести состояния и близости контактов с за-
болевшим. Медицинская помощь всем пациен-
там с подозрением на новую коронавирусную 
инфекцию оказывается бесплатно. 
Родственники могут навещать больных? 
В период, пока пациент находится в изоляции, 
родственники посещать его не могут. Эти меры 
введены для предотвращения распространения 
заболевания. Однако все, кто находится на ле-
чении в стационаре, могут свободно пользо-
ваться мобильными телефонами для связи 
с родными. 
Родственники также могут передавать пациен-
там еду и личные вещи, которые не входят в пе-
речень ограничений. Ознакомиться с этим пе-
речнем можно, позвонив в справочную службу 
больницы. 
Это правда, что в Москве уже столько больных, 
что их некуда госпитализировать? 
Нет, это неправда. В столице развернуто доста-
точное количество коек для госпитализации 
всех пациентов с подозрением на коронавирус. 
Больных отправляют в городские стационары 

инфекционных клинических больниц № 1 и 2, 
в детскую больницу имени Башляевой и че-
люстно-лицевой госпиталь для ветеранов войн 
на Шаболовке. 1 марта открылся новый стацио-
нар в Коммунарке — именно туда сейчас посту-
пает большинство пациентов. Готовы прини-
мать больных коронавирусом Институт имени 
Склифосовского, больницы имени Ворохобова 
и Филатова. В Новой Москве строится инфек-
ционный центр на 500 мест, 250 из которых — 
реанимационные койки.
Могут ли оставить болеть дома, если позволяет 
состояние?
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В РОССИИ В МОСКВЕ

По данным Роспотребнадзора РФ и mos.ru на 19:00 2 апреля

Эпидемия коронавирусной инфекции и реализуемые для борьбы с ней мероприятия продолжают вызывать массу вопросов. 
Они касаются и режима самоизоляции, и симптомов, и возможных осложнений. Корреспондент «ВМ» собрал самые популярные вопросы и дает ответы 

на основании официальной информации правительства Москвы. 

Что такое социальная дистанция и как сдать анализ на коронавирусную инфекцию

Режим повышенной готовности
жайшую аптеку за лекарствами, можно выгу-
лять домашнее животное, не отходя от дома 
дальше ста метров, можно вынести мусор. 
Что такое «социальная дистанция»?
На улице, в магазинах, в транспорте и других 
общественных местах люди обязаны соблю-
дать дистанцию — не менее полутора метров 
друг от друга. Исключением являются поездки 
на такси. Эта мера призвана снизить вероят-
ность заражения. 
Как быть пожилым, людям с хроническими забо-
леваниями и тем, кто остается на изоляции по по-
становлению Роспотребнадзора? 
Можно воспользоваться услугами социальной 
службы. Позвонив по телефону горячей линии 
8 (495) 870-45-09, можно заказать услугу по за-
купке продуктов и медикаментов, выгулу до-
машних животных, другие бытовые услуги. 
Кому положены выплаты? 
Адресная социальная помощь будет перечисле-
на жителям старше 65 лет и лицам, имеющим 
хронические заболевания, которым есть 18 лет. 
Две тысячи рублей выплатят после начала ре-
жима изоляции и еще две тысячи — после за-
вершения при условии отсутствия системати-
ческих нарушений режима. Пенсионерам сред-
ства зачислят на тот же счет, что и пенсию. Ли-
цам с хроническими заболеваниями следует 
обратиться по телефону горячей линии. 
Сегодня кто-то позвонил и спросил мои банков-
ские реквизиты, чтобы зачислить выплату. 
Это мошенники? 
Если вам звонят неизвестные люди, представля-
ются, к примеру, сотрудниками банка и просят 
назвать номер счета для перечисления двух ты-
сяч рублей — это однозначно мошенники. Ни-
куда не нужно предоставлять свои персональ-
ные данные и реквизиты банковского счета. 
Я веду активный образ жизни и привык к регу-
лярным пробежкам. Чувствую себя хорошо. Мож-
но мне побегать вокруг дома?
Нет, нельзя. Режим самоизоляции введен, что-
бы предотвратить распространение коронави-
русной инфекции, которая опасна для здоровья 
и жизни граждан. Выходить на улицу разреше-
но только для решения бытовых задач первой 
необходимости. 
Заниматься спортом можно и дома. Сейчас 
в сети нетрудно найти ролики с домашними 
упражнениями, которые помогут поддержи-
вать себя в форме в период самоизоляции. 
Говорят, что можно оформить спецпропуск. 
Кому это нужно делать? 
Режим спецпропусков пока не введен. В случае 
его введения вся необходимая информация бу-
дет содержаться в регламентирующем акте пра-
вительства столицы, который опубликуют на 
официальном сайте мэра Москвы mos.ru. То же 
самое касается «умной системы контроля», 
о которой сегодня пишут в сети. 
Поликлиники работают? Не возникнут ли вопро-
сы у сотрудников полиции, если они увидят, что 
я иду в поликлинику?
Поликлиники работают в штатном режиме. Хи-
рургическая, онкологическая помощь, химио-
терапия, лучевая терапия, гемодиализ и ряд 
других видов медицинской помощи будут обе-
спечены. В указе мэра Москвы прописано, что 
получение медицинской помощи является ос-
нованием для того, чтобы покинуть место про-
живания. 
А как забрать больничный, если нельзя выходить 
из дома? 
Тем, кто находится на карантине из-за корона-
вируса, больничные листы привозят на дом. 
Для этого нужно при заполнении анкеты на 
mos.ru отметить необходимость больничного 
или позвонить на горячую линию по телефону 
8 (495) 870-45-90 ежедневно с 8:00 до 21:00. 
Как будут платить зарплату учителям, если шко-
лы не работают? 
Зарплата учителя не зависит от выработанных 
часов, она зависит от тарификации, которая ут-
верждается в начале учебного года и действует 
с 1 сентября по 31 августа. Заработная плата 
остальных работников образовательных уч-
реждений устанавливается на тот же период 
штатным расписанием. 
Слышал, что отменяются взносы на капитальный 
ремонт. Это правда? 
Плата за капитальный ремонт отменяется на 
три месяца, с 1 апреля по 30 июня. По просьбам 
москвичей в домах не будут начинать новые ре-
монтные работы, чтобы людям было комфорт-
нее соблюдать режим самоизоляции. 
Компенсируют ли неиспользованные проездные 
билеты? 
Москвичам, которые оставались дома и не поль-
зовались общественным транспортом, продлят 
срок действия проездных на пять дней. Это кос-
нется проездных со сроком действия, рассчи-
танных на 60 поездок, 30, 90 и 365 дней, а также 
билетов «ТАТ». Продление будет доступно толь-
ко тем, кто ни разу не проедет ни на одном виде 
городского транспорта с 30 марта по 3 апреля. 
Для записи дополнительных дней нужно, начи-
ная с 6 апреля, обратиться в кассу, или на инфор-
мационную стойку метро, или в киоски Мосгор-
транса. Вопросы о продлении проездных можно 
задать по телефонам: 8 (495) 539-54-54 или 
3210 с мобильного устройства. 
Подготовил АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ 
a.horoshilov@vm.ru

Медицинская 
помощь всем 
пациентам 
с подозрением 
на коронавирус — 
бесплатная

Пациента оставляют дома, если болезнь проте-
кает в легкой форме и при этом он не заразит 
своих близких — если в квартире есть отдель-
ная комната, где его можно разместить. Такой 
алгоритм действует с 23 марта до 6 апреля. По 
назначению врачей пациенты будут бесплатно 
получать антивирусные препараты. Пациент 
сможет круглосуточно консультироваться 
с врачами, не выходя из дома, через телемеди-
цинский центр Департамента здравоохране-
ния. Памятку, как подключиться к сервису, вы-
даст врач. 
Мне пришло СМС о том, что я в группе риска 
по коронавирусу. Что это значит? 

ВСЕ МОСКВИЧИ ОБЯЗАНЫ С 30 МАРТА СОБЛЮДАТЬ ДОМАШНИЙ РЕЖИМ 
САМОИЗОЛЯЦИИ НЕЗАВИСИМО ОТ ВОЗРАСТА

исключения

перемещения

общественный транспорт

медицинская помощь

пособия по безработице

Обращение за экстренной 
медицинской помощью или иная 
прямая угроза жизни и здоровью

■  Вводится региональная 
компенсационная выплата 
безработным — 
19 500 рублей в месяц

■  Чтобы получить выплату, необходимо 
позвонить по телефону в службу 
занятости или подать заявку 
с помощью онлайн-формы

■  Те, кто имеет статус безработного 
на 31 марта, получат выплату 
автоматически

В ближайшие дни:
выход только 

по специальным 
пропускам

ЧТОБЫ ЗАПИСАТЬ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДНИ, С 6 АПРЕЛЯ 

НАДО ОБРАТИТЬСЯ

Бесплатные препараты 
получают медики 

и другие специалисты, 
участвующие 

в противодействии 
распространению 

инфекции

Поездки на работу, 
если вы обязаны ходить 

на работу

Домашний режим 
не ограничивает права 
приезжать в город 

или уезжать 
из него

Доставку 
бесплатных лекарств 
осуществляет скорая 
помощь, сотрудники 

поликлиник 
или волонтеры

Необходимо соблюдать 
социальную дистанцию 

1,5 метра на улицах, 
в магазинах, в транспорте 
и других общественных 
местах. Исключение —  

поездки на такси

Москвичи с легкой 
формой течения 

COVID-2019 проходят 
лечение на дому. 

Им бесплатно выдают 
антивирусные 
препараты

Покупки в ближайшем 
работающем магазине 

или аптеке

Выгул домашних животных — 
на расстоянии не более 100 метров 

от места проживания

■  В кассу метро 
(для билетов «Тройка» 
на 60 поездок 
на 30, 90, 365 дней)

■  На информационную 
стойку (для билетов 
по «Тройке» 
на 60 поездок 
на 30, 90, 365 дней)

■  В киоски Мосгортранса 
(для билетов ТАТ)

На вопросы ответят 
в контакт-центре 

«Московский транспорт»
+7 495 5395454

3210 (с мобильного телефона)
Аналогичные меры приняты и в Подмосковье

Действие проездных 
продлевается на 5 дней, 

если пассажир 
не пользовался 
транспортом 

с 30 марта по 3 апреля 
этого года
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30 марта 13:11 Москвич Василий Кузьмиченок на Тверской улице. На заднем плане — плакат о необходимости соблюдать режим самоизоляции
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Строить инфекционный центр 
помогает весь город

Разработка строительной 
площадки инфекционного 
центра в Новой Москве нача-
лась в середине марта, когда 
стало понятно, что  полно-
стью избежать встречи с опас-
ным коронавирусом столице 
не удастся. Уже спустя не-
сколько дней, 19 марта, нача-
лось строительство нового 
медцентра. В его состав вой-
дут 12 корпусов, в том числе 
лабораторный, хозяйствен-
ный и корпуса санитарной об-
работки. Кроме того, будет 
возведен реанимационный 
блок, в котором будет еще 
16 лечебных корпусов, а так-
же общежитие для врачей на 
две тысячи человек.
Сегодня общая площадь стро-
ительства составляет более 
40 гектаров, на объекте за-
действованы семь тысяч че-
ловек. Не станет преувеличе-
нием сказать, что сейчас воз-
ведение инфекци-
онного центра 
в ТиНАО — одно из 
главных не только 
в столице, но и во 
всей стране.
— Работа на строи-
тельной площадке 
кипит в круглосу-
точном режиме. 
Примерно пять тысяч человек 
трудятся днем и две тысячи 
ночью. Но  постепенно нара-
щиваем и ночную смену, — 
сообщил  заместитель мэра 
Москвы по вопросам градо-
строительной политики 
и строительства Андрей Боч-
карев (на фото).

Несмотря на круглосуточное 
строительство, основные, 
самые сложные, работы про-
водятся все-таки днем. Ве-
чером и ночью характер ра-
бот другой — проводится до-
ставка оборудования, рас-

кладка коммуни-
каций, нарезка 
труб, подгонка 
обо рудования.
Ударный темп 
строительства не 
удивляет, а скорее 
восхищает. Уже на 
этой неделе будет 
завершен  монтаж 

операционного корпуса, 
а полностью больница в посе-
лении Вороновское будет до-
строена в апреле.
— В данный момент специа-
листы заканчивают возведе-
ние общежития для медиков 
и сразу несколько корпусов — 
лечебный, диагностический, 

лабораторный и реанимаци-
онный блоки. Там начинается 
установка дверей и окон, мон-
тируются вспомогательные 
сооружения: склады для хра-
нения медицинского обору-
дования, — отметил Андрей 
Бочкарев.
В ближайшее время начнется 
монтаж технологического 
оборудования, устройство ин-
женерных сетей. По словам 
заммэра, самая трудная часть 
проекта.
— Объект во многом уникаль-
ный. Учтен как имеющийся 
опыт возведения подобных 
объектов в Москве, так и опыт 
наших коллег из Китая. Счет 
строительства уже идет на не-
дели, — подчеркнул Бочкарев.
Но работают круглосуточно 
не только строители в ТиНАО. 
Чтобы обеспечить необходи-
мыми материалами и обору-
дованием строящийся инфек-

ционный медцентр в Новой 
Москве, столичные промыш-
ленные предприятия также 
перешли на непрерывный ре-
жим работы. 
— Такой важный объект тре-
бует надежных поставщиков 
строительных материалов 
и медицинского оборудова-
ния. Несмотря на сжатые сро-
ки, предприятия Москвы ак-
тивно подключились к реше-
нию поставленных задач. 
Чтобы исполнить взятые на 
себя обязательства, многие 
перешли на усиленный ре-
жим работы, — сообщил вче-
ра руководитель Департамен-
та инвестиционной и про-
мышленной политики города 
Москвы Александр Прохоров.
Например, один из москов-
ских кабельных заводов явля-
ется поставщиком продук-
ции, завод металлоконструк-
ций — резидент столичного 

технопарка — разработал но-
вый вид изделий специально 
для корпусов больницы 
в ТиНАО, ведущий промком-
плекс и строительный кон-
церн поставил более трех ты-
сяч кубометров бетона, изго-
товил и отгрузил 550 тонн ме-
таллоконструкций и 353 тон-
ны арматуры, а еще одна сто-
личная компания за 10 дней 
скомплектовала и доставила 
на объект почти 12 км своих 
труб для прокладки газопро-
вода и почти 6 км труб для во-
доснабжения. Все эти мате-
риалы будут использованы 
для создания современного 
водозаборного узла для боль-
ницы. После ввода в эксплуа-
тацию инфекционный центр 
будет служить городу и его 
жителям как минимум два 
десятилетия.
ИГОРЬ БАРЫШЕВ
i.baryshev@vm.ru

2 апреля 09:23 Строительство инфекционного медцентра в Новой Москве ведется в круглосуточном режиме. Сейчас завершается возведение сразу нескольких 
лечебных корпусов, а полностью больница в поселении Вороновское будет достроена в апреле

Модернизация 
продолжается 
Сегодня специалисты ГУП 
«Москоллектор» работают 
в режиме повышенной го-
товности. О главных дости-
жениях предприятия в про-
шлом году и планах на теку-
щий год «ВМ» рассказал 
генеральный директор 
«Москоллектора» Яков 
Ротмистров (на фото). 

Яков Геннадьевич, в Москве 
крупнейшая сеть коллекторов. 
Существуют ли аналоги такой 
системы в других городах Рос-
сии и зарубежья? 
Должен сказать, что кроме 
Москвы коллекторное хозяй-
ство практически нигде не 
развито. Больше всего коллек-
торов мы обнаружили в Праге, 
но если у нас общая протяжен-
ность практически 800 кило-
метров, то там — 90. В отличие 
от нас с 1990-х годов новых 
коллекторов в Праге не стро-
ят. В других городах и странах 
коллег, увы, мы не нашли, об-
мен опытом в этой сфере был 
бы полезен.
В 2019 году предприятием реа-
лизовано несколько крупных 
проектов. Можете отметить са-
мые знаковые? 
В прошлом году мы ввели 
в эксплуатацию два очень 
важных и нужных городу объ-
екта. Первый — это кабель-
ный коллектор от подстанции 
«Пресня», проложенный под 
руслом Москвы-реки, предна-
значенный для поставки элек-
трических нагрузок в районы 
Арбат, Хамовники и другие. 
Второй — от подстанции «Ме-
щанская» — предназначен для 
переброса электрических на-
грузок в район Алексеевский. 
Объект уникальный — он про-
ходит под железной дорогой. 
В 2019 году мы практически 
закончили строительство 
коммуникационного коллек-
тора «Коммунарка» в Новой 
Москве. Также в прошлом 
году в рамках городских про-
грамм по благоустройству мы 
«одели» в гранит порядка 
200 вентиляционных шахт 
в Москве и Зеленограде.
Можно ли составить рейтинг 
«самых-самых» объектов (са-
мых глубоких, протяженных 
и т.д.)?
У нас действительно есть уни-
кальные объекты. Коллектор 
от подстанции «Первомай-
ская» самый протяженный — 
порядка 6 километров. 
Самый глубокий коллектор — 
«Большая Дмитровка». В нем 
предусмотрен лифт, так как 

глубина почти 30 метров — 
9-этажный дом под землей. 
Есть у нас старые коллекторы, 
например «Горьковский» по 
Тверской улице. Он начал 
строиться в 1940 году, во вре-
мя войны работы останови-
лись. После войны начало раз-
виваться централизованное 
теплоснабжение, начали 
строить пятиэтажки, тогда 
стало развиваться и коллек-
торное хозяйство.
Каковы планы предприятия 
на ближайший год?
Мы усиливаем защищенность 
наших объектов, что особенно 
актуально в преддверии празд-
нования 75-й годовщины Ве-
ликой Победы. Реализуется 
программа модернизации сла-
боточных систем охранно-по-
жарной сигнализации. Про-
должим выполнять планы по 
комплексной реконструкции 
и техническому перевооруже-
нию объектов предприятия, 
а также благо устройству на-
земных объектов и терри-
торий. 
Москва динамично развива-
ется, меняется архитектура. 
Предприятия комплекса го-
родского хозяйства создают 
комфорт и удобство москви-
чей, превращая город в совре-
менный и благоустроенный. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Инфекционный медицин-
ский центр возводится 
в поселении Вороновское 
в Новой Москве. Общая 
площадь нового лечебно-
го учреждения составит 
70 тысяч квадратных ме-
тров. Его вместимость — 
500 мест, 250 из них при-
дется на отделение реани-
мации. Здесь также рас-
положатся приемный 
блок, будут работать реа-
нимация и лаборатория, 
детское, операционное 
и, в случае необходимо-
сти, родильное отделе-
ния. Для работы инфекци-
онного центра будет заку-
плено современное меди-
цинское оборудование. 

справка

Промышленные 
предприятия 
Москвы работа-
ют в круглосу-
точном режиме, 
чтобы полно-
стью обеспе-
чить материала-
ми строитель-
ство инфекци-
онного медцен-
тра в ТиНАО.

здравоохранение 

сидим дома Эксперты предложат антикризисные меры 
для туристической индустрии 
После выходных, в поне-
дельник, Мостуризм прове-
дет антикризисный онлайн-
семинар для работников от-
расли туризма.

Интенсив разработали сотруд-
ники Комитета по туризму го-
рода Москвы совместно с  ме-
диахолдингом Profi .travel. Он-
лайн-встреча состоится в рам-
ках образовательного проекта 
Moscow LAB.
— Лекции будут длиться в те-
чение недели, — заявили 
в пресс-службе столичного Ко-
митета по туризму. — В каче-
стве экспертов выступят руко-
водители крупных отече-
ственных турфирм, юристы, 
антикризисные менеджеры, 
бизнес-тренеры и другие про-
фессионалы этой отрасли.
Как отметили в ведомстве, 
спикеры поделятся собствен-
ным видением сложившейся 
ситуации, оценят дальнейшие 
перспективы развития, как 
краткосрочные, так и длитель-
ные. Также эксперты расска-
жут о возможных решениях 
проблем.
Среди участников интенси-
ва — заместитель председате-
ля Комитета по туризму горо-
да Москвы Наталья Суворова, 
генеральный директор юри-
дического агентства «Персона 
Грата» Георгий Мохов, вице-
президент по операционной 
деятельности в России и стра-
нах СНГ Interstate Hotels & 
Resorts Константин Горяинов, 
генеральный директор право-
вого центра «ГЛАДУН консал-
тинг» Анна Гладун, генераль-
ный директор компании Space 

Travel Артур Мурадян, заме-
ститель генерального дирек-
тора компании ANEX Tour Яна 
Муромова, бизнес-тренер 
Максим Чабаненко и многие 
другие.
— Мы разработали програм-
му так, чтобы участники смог-
ли изучать темы блоками, — 
уточнили в ведомстве. — Бу-
дут отдельно юридический, 
антикризисный блоки, а так-
же часть, посвященная тема-
тике развития внутреннего ту-
ризма, в ходе которого под-
робно рассмотрят вопросы 
формирования и продвиже-
ния внутренних туристиче-
ских предложений.
Слушатели онлайн-интенси-
вов смогут получить рекомен-
дации по ключевым правовым 
вопросам, связанным с рабо-
той в индустрии туризма и го-
степриимства, включая рас-
пределение ответственности 
в ситуациях форс-мажора, вза-
имодействие с клиентами 
в случае несостоявшегося 
тура, подготовку ответов на 
претензии и возражения.
— В кризисной ситуации, в ко-
торой оказался туристиче-
ский рынок, всем его участни-
кам важно сообща вырабо-
тать пути стабилизации, — 
подчерк нула генеральный ди-
ректор сервиса онлайн-брони-
рования туристических услуг 
«Мой агент» Виктория Кизи-
мова. — Поделиться идеями 
и наработками, предложить 
действующие инструменты, 
а возможно — найти новые 
в результате обсуждений. Мы 
рады быть частью этого боль-
шого объединяющего начала, 

использовать вынужденную 
паузу для движения вперед.
Кстати, большое внимание 
эксперты уделят рекламе ту-
ристических услуг. Участни-
кам интенсива расскажут об 
эффективном продвижении 
продуктов в социальных се-
тях, новинках в цифровой 
среде, технологиях геймифи-
кации в туризме и многом 
другом.
— Туризм сейчас переживает 
непростые времена, но это не 
повод опускать руки, а напро-
тив, важно использовать сло-
жившуюся паузу себе на поль-
зу, — подытожила высказыва-
ния коллег по цеху замести-

тель генерального директора 
компании ANEX Tour Яна Му-
ромова. — Работа идет, и мы 
все должны хорошенько под-
готовиться к выходу из кризи-
са. Подобный проект позволит 
поделиться профессиональ-
ными мнениями и кейсами, 
объединит и, возможно, кого-
то приободрит. 
Помимо этого, для представи-
телей туристической сферы 
проводят телемосты с колле-
гами из других стран. Первые 
две конференции состоялись 
с Сеульской туристической 
организацией (Республика 
Корея) и Комитетом по туриз-
му и культуре города Чунцин 
(Китайская Народная Респу-
блика). 
В ближайшее время планиру-
ется провести онлайн-конфе-
ренции с представителями ад-
министраций и туристическо-
го сектора Тайваня, Сингапу-
ра, Италии, Франции, Вен-
грии, а также ряда городов 
других стран Европы и Юго-
Восточной Азии.
Кроме того, Мостуризм в пар-
тнерстве с ведущими онлайн-
университетами запустил об-
разовательную программу 
для туротрасли. 
В рамках программы образо-
вательные онлайн-платфор-
мы предоставили бесплат-
ный доступ к обучающим 
курсам из своих электронных 
библиотек.
Для участия в семинарах необ-
ходимо зарегистрироваться 
на сайте intensive.profi .travel. 
Участие бесплатное.
АНАСТАСИЯ КИРСАНОВА
a,kirsanova@vm.ru

Диспетчеры следят 
за ситуацией на дорогах
Вчера в Центре организации 
дорожного движения 
(ЦОДД) провели онлайн-
экскурсию. О работе ведом-
ства рассказал заместитель 
руководителя учрежде-
ния — начальник Ситуаци-
онного центра ЦОДД Алек-
сандр Евсин.

Зрителям показали и расска-
зали, как сейчас организова-
на работа ситуационного 
центра и как сотрудники на-
блюдают за дорогами Мо-
сквы. Диспетчеры продолжа-

ют работать в офисе, но пе-
ред выходом на смену, как 
и все специалисты центра, 
проходят медосмотр.
— По большому счету, мы 
всегда готовы работать 
в чрезвычайных ситуациях. 
Обстановка в плане дорожно-
го движения в норме. Я бы 
даже сказал, она сейчас та-
кая, о которой мы мечта-
ли, — только на некоторых 
участках дорог легкие за-
труднения, — отметил Евсин. 
МАРИЯ КАФАНОВА
m.kafanova@vm.ru

АНАСТАСИЯ ПИСАРЬ
РУКОВОДИТЕЛЬ СЛУЖБЫ ПО СВЯЗЯМ 
С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ ГКУ ЦЕНТР 
ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО 
ДВИЖЕНИЯ

Мы дезинфицируем до и по-
сле смены все наши автомо-
били, которые выходят 
на дороги Москвы — это 
и комплексы фотовидеофик-
сации, и дорожный патруль. 
У наших сотрудников есть 
маски, перчатки, антисептики 
и все необходимые средства. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

История 
трудового 
фронта на фото
Интерактивная фотовыстав-
ка «Московская промышлен-
ность — фронту» открылась 
в режиме онлайн. Вчера 
об этом сообщили в пресс-
службе Департамента инве-
стиционной и промышлен-
ной политики столицы.

Фотопроект раскрывает инте-
ресные факты о 31 столичном 
предприятии, об их работни-
ках. Зрители могут узнать, где 
шилась форма для Парада По-
беды, где производили «лета-
ющие танки» и многое другое.
— Московской промышлен-
ности в годы войны пришлось 
пережить и бомбардировки, 
и эвакуацию. Ушедших на 
фронт рабочих заменяли жен-
щины и подростки, — отме-
тил руководитель Департа-
мента инвестиционной и про-
мышленной политики Мо-
сквы Александр Прохоров. — 
Несмотря на сложности, го-
родские предприятия не оста-
новили свою работу, а давали 
и фронту, и тылу все необхо-
димое — от каши в брикетах 
и кирзовых сапог до самоле-
тов и знаменитой «катюши».
Он добавил, что сегодня в Мо-
скве работают 720 фабрик 
и заводов и все они помнят 
о подвиге ветеранов войны 
и чтят их.
Когда эпидемиологическая 
ситуация улучшится, фотовы-
ставка развернется на Гого-
левском бульваре.
МАРИЯ КАФАНОВА
m.kafanova@vm.ru

Яков Ротмистров окончил 
Московский институт неф-
техимической и газовой 
промышленности, 30 лет 
проработал в тепловых 
сетях столицы, пройдя 
путь от дежурного инже-
нера до гендиректора 
«Московской теплосете-
вой компании», затем 
возглавил ГУП «Москол-
лектор». Удостоен звания 
«Почетный энергетик го-
рода Москвы». 

справка

экспертов из раз-
ных отраслей при-
мут участие 
в предстоящем ан-
тикризисном он-
лайн-интенсиве 
для работников 
сферы туристиче-
ской индустрии

цифра
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28 августа 2019 года. Главный специалист дежурной смены Ситуационного центра ЦОДД 
Ксения Долгова изучает ситуацию на московских дорогах
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Трехмерные модели могут создавать даже новички 

Тот, кого птица приручает, обретает внутреннюю свободу

Перед началом участникам 
онлайн-урока надо было при-
обрести специальную 
3D-ручку с катушками тол-
стых пластиковых «ниток» не-
скольких цветов. Например, 
золотыми, серебряными, све-
тящимися в темноте и про-
зрачными, имитирующие 
стекло.  Все это можно зака-
зать через интернет.
Дальше нам прислали трафа-
реты и методические пособия 
для художников, которые 
только осваивают методику. 
— Если человек может поль-
зоваться обычной ручкой, то 
освоить ее разновидность — 
3D-ручку — для него не про-
блема, — заявила наш препо-
даватель по рисованию Ольга 

Андреенкова. — Эта ручка — 
электрический прибор, кото-
рый работает от сети. За-
правляется она пластиковым 
стержнем с чернилами, кото-
рый нагревается, плавится 
и выходит в виде 
густой краски че-
рез сопло — спе-
циальный канал, 
расположенный 
на острие. Чтобы 
создавать разно-
цветные рисунки, 
надо менять стержни. 
Благодаря низкой температу-
ре плавления таким прибором 
безопасно работать даже де-
тям. Пластик горячий только 
в первую секунду на выходе. Да 
и остывает он моментально. 

Пробую взяться за дело. По-
скольку я в рисовании нови-
чок, мне предложили создать 
модель 2D, то есть плоскую. 
Выбираю разноцветное изо-
бражение Эйфелевой башни. 

Краска ложится на 
трафарет легко. 
Правда, периоди-
чески приходится 
отстригать ее нож-
ницами — струйка 
пластика засыхает 
в воздухе в счита-

ные секунды. Чтобы поменять 
стержень, край предыдущего 
надо остричь, иначе он не 
сможет надежно к нему при-
крепиться. 
Пока я возилась с начальным 
уровнем, мой коллега по он-

лайн-курсу Михаил Серов соз-
дал на трафарете запчасти 
оправы для очков и ручкой 
спаял детали. Получилась объ-
емная модель! А студент Дми-
трий Павлов тем временем 
сделал снеговика: скатал в два 
шарика салфетки, раскрасил 
их ручкой, скрепил между со-
бой, нарисовал глаза-бусинки 
и улыбку. Ну а школьница 
Нина Окунева вообще всех 
удивила: нарисовала серьгу 
с застежкой в виде крючка, 
медленно ведя ручку вверх 
и рисуя в воздухе узоры. Что 
хорошо в 3D-моделиро-
вании — тут всегда есть место 
для импровизации.
ЕВГЕНИЯ ПОПОВА
popova@vm.ru

— Га-га-га! — едва ступаю на 
заповедную землю центра, ко 
мне, толкаясь, спешит банда 
гусей — охрана. Теперь понят-
но, как их сородичи спасли 
Рим! К счастью, на помощь 
спешит женщина в охотни-
чьем костюме. Это Алена, 
жена хранителя Музея соко-
линой охоты, члена Междуна-
родной ассоциации сокольни-
ков (IAF) Константина Соко-
лова.
Пока идем по полю к большой 
юрте-музею, Алена рассказы-
вает: раньше с мужем жили 
в Москве, держали птиц 
в квартире. Но больше трех 
лет назад сменили образ жиз-
ни на кочевой. И в итоге осели 
в 20 километрах от столицы, 
в деревне Лысково.
— Непросто было бросить 
все, — говорит Алена. — Муж 
был врачом, занимался бизне-
сом. Но в какой-то момент все 
стало казаться ненастоящим. 
В городе нет времени думать, 
крутимся, как белки в колесе. 
А про соколиную охоту лишь 
тогда можно говорить честно, 
когда за вами никого нет. 
Из юрты выходит Соколов, 
приглашает внутрь. Пригнув 
голову, вхожу. Тепло от печки. 
По стенам гравюры, амуни-
ция, книги...  Спрашиваю, как 
приручить сокола.
— Никак, — отвечает Кон-
стантин. — Измениться дол-
жен человек. Птица превра-
щает того, кто с ней общается, 
тоже в птицу — учит смотреть 
на мир ее глазами. Одомаш-
нить можно социальных жи-
вотных методом кнута и пря-
ника. А с хищной птицей ра-
ботает лишь система «хлеба 
и зрелищ» — кормить и раз-
влекать.
Много лет назад Констан-
тин — охотник, рыболов, не 
думал, что будет строить свою 
жизнь вокруг птиц. Решил 
уйти от ружейной охоты, ку-
пил на птичьем рынке ястре-
ба. А вскоре выяснил, что за 
120 лет вышло всего четыре 
книги на русском языке, име-
ющих отношение к охоте 
с хищными птицами. Прочел 

все, что нашел в библиотеках 
иностранной литературы. По-
нял — бездонный пласт куль-
турного наследия.
— Тот, кого птица приручает, 
обретает внутреннюю свобо-
ду. Землю-мать и небо-отца 
соединяет хищная птица. Эта 
история есть в разных культу-
рах, скажем в тенгрианстве — 
религии великой степи, — го-
ворит Константин 
Соколов. 
Темно, по потолку 
порхают тени… 
Рассказ заворажи-
вает. Пазл из раз-
ных эпох, частей 
света — и всегда 
в центре фигура сокола. 
— Все великие завоеватели 
охотились с хищными птица-
ми. Соколиная охота — сестра 
войны и политики, говорил 
Чингисхан. А манускрипт 
«Искусство охоты с птицами» 
создал в 1245 году римский 
император Фридрих II Гоген-

штауфен. Там проступают 
и контуры идеи сверхчелове-
ка, — рассказывает мой собе-
седник.
Представителям древних элит 
охота помогала понять поли-
тический вес друг друга: по 
тому, какие у человека птицы, 
собаки, лошади, как он с ними 
управляется. 
Представляю себе, как охот-

ник снимает с го-
ловы сокола кло-
бук, слегка подбра-
сывает птицу — та 
взмывает ввысь 
и на скорости две-
сти километров 
в час пикирует на 

жертву. Одно прикосновение 
когтей! Все. Охотник перема-
нивает птицу на меньший ку-
сок мяса, забирает добычу. 
Так? Да, но не только. Как 
у любого искусства, здесь 
много граней. Одни птицы 
предпочитают охотиться 
в воздухе, другие на земле. 

Константин рассказывает, ка-
ким может быть день хищной 
птицы.
— Утром чистит перышки, 
приводит себя в порядок. По-
том хочет есть — значит вре-
мя охотиться. Тогда мы выпу-
скаем птицу в небо на трени-
ровку, она делает прыжки 
в высоту, полеты за приман-
кой... После этого на нее, сы-
тую, довольную, надевают 
шапочку — клобук, и она за-
сыпает, — рассказывает наш 
герой.
Пора посмотреть соколиный 
двор! Выходим из юрты на за-
литое солнцем поле. Больше 
десяти птиц сидят на приса-
дах в длинном шатре. На наше 
появление реагируют щебе-
том: «Кья, кья, кья!» Констан-
тин ласково подзывает одну 
из них, та садится к нему на 
перчатку. Дульсинея, Дуся — 
сокол-балобан. Она звезда — 
снималась в фильме «Рюрик». 
Веки и лапки желтые, глаза — 

черные, как ночь. Сокольник 
поднимает руку, Дуся рас-
правляет крылья… Оглядыва-
ет меня — будто измеряет рас-
стояние до объекта. Недаром 
здесь птицам показывают лю-
дей, а не наоборот! 
Прошу разрешения ее поде-
ржать. Миг, и пушистый ко-
мочек на моей ладони в пер-
чатке. Сердце замирает от 
восторга. Круглые глаза охот-
ницы, ее острый клюв — пря-
мо передо мной. Перья при-
подняты — значит, расслабле-
на, вот если прижмет их — 
жди беды. 
— Вы очень чутки к птице, — 
хвалит меня Константин. 
Перед уходом мне показывают 
козлят. Чумазые,  вислоухие, 
два часа от роду, но уже стоят 
на шатких ножках! К ним 
в хлев забрался гусь, хлопает 
крыльями. Рядом ревет ослик, 
мирно пасутся кони. 
ДАРЬЯ ПИОТРОВСКАЯ
d.piotrovskaya@vm.ru 

Семья построила заповедную деревню 
Каждый человек должен най-
ти на этой планете свое место, 
где будет счастлив. Так реши-
ли Александр и Олеся Маза-
лецкие-Дегтяревы. Будучи ко-
ренными москвичами и урба-
нистами, а также успешными 
юристами, они всегда мечта-
ли жить на приро-
де. Но не просто 
в современной де-
ревне, где отапли-
вать газом дома 
удобнее и дешевле, 
чем дровами. Нет, 
им нужна была де-
ревня прошлого. И они созда-
ли ее самостоятельно. 
Все началось с того, что Олеся 
и Александр шесть лет назад 
купили участок земли в селе-
нии Пошехонье под Ярослав-
лем. К удивлению соседей, на 
нем супруги возвели не один 
дом с хозяйственной при-
стройкой, а несколько симпа-
тичных домиков. Все гадали: 
неужели здесь будет гостинич-
ный комплекс? Оказалось, это 
возводятся жилой дом и музеи. 
В строительство чета вложи-
ла деньги, полученные от 
продажи московской кварти-
ры и машины. Мазалецких-
Дегтяревых считали сума-
сшедшими, но они не обра-
щали на мнение окружаю-
щих внимания.

— Название Тыгыдым при-
шло нам на ум сразу: слово со-
звучно тому, как мчится ска-
зочный конь сквозь толщу ве-
ков… К тому же мы оба — 
страстные лошадники и пре-
жде всего в своей деревушке 
обзавелись конем, — расска-

зывает с улыбкой 
Олеся. 
Но создать Тыгы-
дым было делом 
скорее техниче-
ским, самое глав-
ное тут — вдохнуть 
в него жизнь. Су-

пруги занялись поисками ис-
конно русских артефактов по 
всей округе: собирали ста-
ринные утюги, прялки, масло-
бойки, слесарные инструмен-
ты. Все эти предметы теперь 
освоены ими в совершенстве. 
— Я все могу делать по дому: 
прясть, ткать, шить, выши-
вать, — продолжает Олеся. — 
Всех своих домочадцев оде-
ваю сама. Да и мой супруг вы-
учил кузнечное дело, может 
подковать жеребца не хуже 
настоящего кузнеца. 
Взгляду любопытного туриста 
в этнодеревне Тыгыдым пред-
стают несколько музеев. Это 
и музей русской кухни, кото-
рую Олеся изучила. Недаром 
у Мазалецких-Дегтяревых до-
машняя скотина, куры, боль-

шой огород, где растут овощи 
и фрукты. Есть и музей ста-
ринных ремесел, где каждый 
может попробовать сплести 
пару лаптей. Также имеется 
лавка, где продается готовая 
продукция: черная соль, мыло 
из щелока, продукты — все 
сделано своими руками. 
Олеся и Александр вместе 
с девятилетней дочкой Анге-
линой живут в Тыгыдыме по-
стоянно. Их семью знают 

в округе все: еще бы, кто, кро-
ме них, ходит в крестьянской 
одежде XIX века? Между тем 
старший сын Мазалецких-
Дегтяревых Виталий обосно-
вался в Москве: студенту нуж-
но держаться ближе к универ-
ситету. 
— Главное — мы хотим заста-
вить наш народ вернуться 
к своим истокам, изучать 
историю не только по книж-
кам, но и на практике. Только 

так мы сохраним преемствен-
ность поколений, — говорит 
глава семьи Александр. 
В планах у супругов — разви-
тие своего музейного ком-
плекса. Также многие тури-
сты предлагают им идею по-
строить гостиницу в Тыгыды-
ме, чтобы приезжие из сосед-
них городов могли окунуться 
в русский быт.
ЕВГЕНИЯ ПОПОВА
popova@vm.ru

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

Кто способен оставить успешную карьеру в Москве, продать столичную недвижимость и отправиться на поиски 
собственной Лунной долины, как герои романа Джека Лондона? Знакомьтесь: это супруги Мазалецкие-Дегтяревы. 

В режиме самоизоляции корреспондент «ВМ» вместе с другими начинающими художниками прошла интерактивный 
мастер-класс по рисованию с помощью 3D-ручки. И узнала, как одним движением руки создать интересные объекты. 

Что бы ни происходило в мире, весна вступает в свои права. В Центре соколиной охоты люди живут в единении с природой, ставят на первое 
место не свой комфорт, а счастье... птиц. Корреспондент «ВМ» узнала тайны искусства, завораживающего издавна жителей всех конти нентов.

СЕРГЕЙ ЯРЦЕВ
СОКОЛЬНИЧИЙ МУЗЕЯЗАПОВЕДНИКА 
КОЛОМЕНСКОЕ
В России охота с ловчими пти-
цами развивается. Конечно, 
нельзя говорить о расцвете, 
как при царе Алексее Романо-
ве в XVII веке, но есть перспек-
тивы. В Тимирязевской акаде-
мии профессор Ильдар Ена-
леев читал курсы по охоте 
с ловчими птицами. Эта тема 
многим интересна. Сокольни-
ки могут пополнять ряды ор-
нитологов Московских аэро-
портов. Соколы и балобаны 
тоже «служат» там, распуги-
вая других птиц, чтобы те 
не попадали в двигатели са-
молетов. Я думаю, этому ис-
кусству, тесно связанному 
с нашей культурой, нужна 
поддержка государства.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Для создания 3D-эскиза 
главное — исходить 
из точки опоры, сделан-
ной на любой поверхно-
сти. Проще говоря, по-
ставьте небольшую кляксу 
и тяните ручку вверх. Са-
мое сложное в рисовании 
в пространстве — рабо-
тать с правильной скоро-
стью. Нужно двигать руку 
так же быстро, насколько 
ручка выдает пластик,  
иначе нить «провиснет». 
Нужная скорость нараба-
тывается со временем. 

справка Время менять 
привычки 
Мартина, давно вы живете 
в Москве?
Я здесь уже восемь лет. До это-
го, пока училась на факульте-
те иностранных языков в уни-
верситете Милана, приезжала 
несколько раз по обмену 
в Россию. Я изучала русский 
и со временем обрела новых 
друзей здесь. После оконча-
ния вуза мне предложили пре-
подавать итальянский язык 
в Московском педагогиче-
ском государственном уни-
верситете, и я с удовольстви-
ем согласилась. Параллельно 
пять лет назад начала вести 
уроки в школе при Посольстве 
Италии, и с 2020 
года работаю толь-
ко в ней.
Какие сложились 
у вас впечатления 
о нашем городе?
Когда я впервые 
оказалась здесь, 
меня, как и других знакомых 
итальянцев, поразил размер 
города. Но потом привыкла. 
Я тогда жила у подруги и по-
степенно полюбила и город, 
и страну. Сейчас русские под-
ружки зовут меня «итальян-
ской сестрой» (смеется).
Похожи русские и итальянцы 
по темпераменту?
Мне говорят, что россияне из 
Сибири очень похожи на 
южан из Италии, вроде такие 
же ревнивые. Но я сама с севе-
ра и могу сказать, что Ми-
лан — это итальянская Мо-
сква. Погода не самая хоро-
шая, и люди тоже много дума-
ют о работе.
Мартина, часто вы навещали 
родных до пандемии?
Три раза в году: на Рождество, 
Пасху и во время студенче-
ских каникул летом.
А теперь вы буквально отреза-
ны от них...
Да, но вначале я думала, что 
меня и близких это не коснет-
ся, что китайский вирус где-то 

очень далеко. И до сих пор 
помню день, 22 февраля, когда 
я поняла, насколько ошиба-
лась. Мы с моим другом пили 
кофе с круассаном в одном 
баре, и он рассказал, как видел 
в новостях, что коронавирус 
обнаружили и в моей стране.
Что рассказывают ваши близ-
кие?
Когда в Италии начался ка-
рантин, родители, сестра 
и друзья рассказали мне, как 
были вынуждены изменить 
свои привычки. Папа, напри-
мер, очень любит бегать. Он 
даже пробежал марафон 
в Санкт-Петербурге четыре 

года назад. А не-
давно готовился 
к соревнованию 
в Нью-Йорке, ко-
торое должно 
пройти в ноябре 
этого года. Когда 
понял, что не смо-

жет просто бегать по улицам, 
стал наворачивать круги во-
круг дома по 15–20 киломе-
тров! Также я слышала, что 
коронавирусом заболела моя 
29-летняя одногруппница из 
Милана, но, к счастью, она 
поправилась. Мои русские 
друзья звонили и спрашива-
ли, насколько реально то, что 
показывают по телевизору. 
Например, правда ли, что из 
Бергамо армия на грузови-
ках увозит гробы в другие го-
рода, потому что на местном 
кладбище нет мест. Я отвеча-
ла, что все истории реальны. 
Это же мне рассказывали 
друзья из Бергамо. Для меня 
главное, чтобы они и вообще 
все москвичи поняли, как 
важно сейчас оставаться 
дома. Да, я тоже хочу живого 
общения. Но, наблюдая за 
происходящим в родной 
стране, не желаю России по-
добной участи.
ЮЛИЯ ДОЛГОВА
y.dolgova@vm.ru

Коронавирус изменил жизнь многих людей. 
Например, иностранцы, живущие в Москве, 
оказались  отрезаны от своих близких. 
«ВМ» пообщалась с Мартиной Лаццари 
из Милана и узнала, как она оказалась 
в столице и переживает эти дни. 

история
Соколиная охота рас-
пространена во множе-
стве стран, но большин-
ство традиций остаются 
общими. Важное значе-
ние имеет экипировка 
сокола и других ловчих 
птиц.
Между полетами и охо-
той хищная птица сидит 
на так называемой при-
саде. Они могут разли-
чаться конструктивно, 
но обычно выглядят 
как столбик с подстав-
кой, вкопанный в землю. 
Экипировка птицы тра-
диционно включает в се-
бя «опутенки» — тонкие 
веревочки из кожи 
для привязи сокола 
на охоте, их привязыва-
ются к лапкам. К ним 
крепится шнур под на-
званием «должик». 
А «одалживать» соко-
ла — значит привязы-
вать его к перчатке 
или присаде. Сокольни-
ку при этом не обойтись 
без объемной перчатки.

Через ледники 
и горные вершины
Командой МАИ руководит из-
вестный в кругу альпинистов 
и горных туристов доцент Ан-
дрей Лебедев. Он занимается 
туризмом со студентами уже 
20 лет. Сейчас секция под ру-
ководством Андрея — самая 
молодая студенческая орга-
низация в институте.
— Спортивный горный поход 
не сравнить с прогулкой по 
равнине. Обычно это высокие 
перевалы, восхождения на 
вершины, горные реки, ледни-
ки и ледопады, — 
рассказывает Ан-
дрей Лебедев. — 
Наш подъем в Ки-
чик-Алай в Кирги-
зии состоялся 
в конце июля — на-
чале августа про-
шлого года. За 20 дней коман-
да из десяти человек прошла 
178 километров по горам. 
Оценивая такие походы, су-
дьи соревнования определя-
ют сложность, новизну, без-
опасность и полезность.
— Мы заметно оторвались от 
второго места по всем показа-

телям, поход произвел на су-
дей очень хорошее впечатле-
ние, — подчеркнул Лебедев. 
Самая экзотическая ночевка 
в походе случилась на высшей 
точке маршрута — перевале 
Рототаева, высота которого 
4835 метров. Команда подни-
малась по веревочным пери-
лам. В пути началась гроза, 
пошел мокрый снег, заметно 
похолодало. 
— Когда добрались наверх, 
я предложил остановиться на 

ночлег. Прямо на 
перевале было ма-
ленькое озерцо, 
рядом поставили 
палатки. Утро 
было великолеп-
ным! Вдали над 
облаками парила 

в небе памирская вершина 
Курумду. Стоял мороз, но сол-
нечные лучи были горячими, 
как в Москве в апреле. Потом 
мы сфотографировались 
и начали долгий и непростой 
спуск с перевала.
МАРИНА ПЕРВУХИНА
m.pervuhina@vm.ru

Команда Московского авиационного 
института победила на чемпионате России 
по горным подъемам третьей категории. 
Самой, кстати, сложной. Поход студентов 
по горам Киргизии признан лучшим в столице.

17 марта 15:45 Основатель Центра соколиной охоты Константин Соколов наслаждается прекрасной погодой и свежим воздухом 
вместе с соколом-балабаном Дульсинеей — кинозвездой и хищницей

12 февраля 2020 года. Создатель этнодеревни Тыгыдым Александр Мазалецкий-Дегтярев 
показывает, как правильно колоть дрова и складывать их в поленницу

ну и как вам?

кеды и бутсы

Вчера 15:24 Мартина Лаццари уже несколько дней 
проводит занятия по итальянскому языку из дома

гости дорогие

мастер-класс

зверье мое
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Мальмгрен — один из героев филь-
ма «Красная палатка» по сцена-
рию Нагибина. Вместе с двумя 
штурманами Мальмгрен вышел 
из лагеря потерпевшего ката-
строфу дирижабля «Италия». 
Хотел добраться до Шпицбергена. 
Погиб в Арктике. Могила Мальм-
грена до сих пор не найдена. 
Два итальянских штурмана, 
Цаппи и Мариано, были обнаруже-
ны советским летчиком Чухнов-
ским и приняты на борт ледокола 
«Красин». Нобиле, командира ди-
рижабля, также спасли. Он му-
чился виной до конца жизни. 
В основу фильма положены доку-
ментальные события.

■
Некоторые снимки из готовящегося к изданию 
альбома «Юрий Нагибин. 100 неизвестных фо-
тографий» хранят память довоенных лет. Писа-
тель родился в 1920-м. Маленький Юрик во дво-
ре на Чистых прудах. А вот он на корте, с дере-
вянной ракеткой в руках. Сейчас таких не быва-
ет. А вот Юра Левенталь (по фамилии усыно-
вившего его адвоката Левенталя) на даче, за 
Акуловой горой. Той самой, из стихов Маяков-
ского: «Пригорок Пушкино горбил Акуловой 
горою». Поэт приглашает светило в гости, а по-
том беседует с ним. «Светить всегда, светить 
везде… Вот лозунг мой — и солнца!» Каждый 
советский школьник знал строчки наизусть. 
И Юра знал. Однажды он перевез поэта на пло-
ту через речку Учу, огибающую Акулову гору. 
Две фотографии уникальны, они открывают 
альбом. Похоже, публикуются впервые. Благо-
родная дама-дворянка и седой господин. Рукою 
Нагибина сделана надпись: «Отец и мать». Ро-
дители Ксении, матери Юрия Марковича. Фо-
тографии найдены на чердаке Таисией — по-
мощницей Аллы Григорьевны Нагибиной. Как 
они там оказались? Когда переезжали из преж-
него дома в нынешний, похожий на сказочный 
домик, вещи и книги пришлось расталкивать 
по углам. Прежний, известный радушием хо-
зяйки и обильными застольями, был сначала 
снесен, а потом перестроен в галерею, больше 
похожую на барак. Он так и стоит за забором 
нагибинского небольшого участка. Непонятно, 
живет кто-то в нем сейчас, нет ли? Один из пер-
вых олигархов, купивший Нагибинскую дачу, 
в доме не бывает. 
По вечерам в бараке свет не зажигается. И за-
чем покупал?
Находка нас обрадовала, хотя, по словам Таисии, 
часть фотографий и каких-то бумаг на чердаке 
погибла. Дождем ли залило, солнцем испепели-
ло? Светить всегда, светить везде… Тина веков 
затягивает лозунги зеленой ряской. Наподобие 
той, что затянула берега нынешней Учи. Только 
ли лозунги. А память? Будем благодарны за най-
денное и сохранившееся. Потому что каждая фо-
тография в альбоме — секунда жизни героя. Се-
кунда — две… Столько работал затвор «Лейки». 
«Мыльниц» тогда еще не было. Как и графито-
вых ракеток. Обрадовала, потому что кто-то, как 
радист-разведчик, посылал нам сигналы из про-
шлого. Совершенно в стилистике Нагибинской 
жизни. 30 лет писатель прятал в саду железную 
коробку с повестью «Встань и иди». Один раз 
в году доставал, перепечатывал и снова прятал. 
А старую рукопись сжигал. Здесь лучше предо-
ставить слово самой Алле Григорьевне Нагиби-
ной, жене поэта. Из интервью газете:
— Юра долгое время был уверен, что его 
отец — Марк Левенталь, который его растил. 
О том, что был еще и настоящий отец, Кирилл 
Александрович Нагибин, мама, Ксения Алек-
сеевна, рассказала Юре только в 1937 году: он 
как участник белогвардейского движения был 
расстрелян еще в 1920-м. А Марка посадили 
в 1928-м. Юра ездил к нему втайне от всех 
25 лет. А тем временем мама Юры третий раз 
вышла замуж: так в его жизни появился писа-
тель Яков Рыкачев. Мы долго жили вместе — 
мы с Юрой, его мама и Яков Семенович. 
Он имел уникальный литературный слух, 
в дом приходили удивительные люди — на-
пример, Андрей Платонов, с которым дружили 
особенно. Так вот, Юрий написал «Встань 
и иди» в 1954 году, изболевшись сердцем и ду-
шой. Отнес ее в «Знамя», и его друг Ушаков, 
зам. главного редактора журнала, прочел по-
весть и сказал: «Юра, сделай так, чтобы это ни-
кто никогда не увидел». Было понятно, что, 
если это прочтут, все, конец. И он похоронил 
повесть. Закопал в том месте, где стоял наш 
прежний дом. В 1987 году он в очередной раз 
достал повесть и убрал в стол. Я знала уже, как 
она для него важна. И когда его не было 
дома — забрала ее из стола и отвезла 
в «Юность». Если бы что-то пошло не так, не 
сносить мне головы… Повесть напечатали. 
Она произвела эффект разорвавшейся бомбы. 
Четверть века фотографии таились под кры-
шей, пока их не нашла Тая. 30 лет повесть лежа-
ла в земле, пока Алла не оповестила Дементье-
ва, главного редактора «Юности». Не цифры 
лет, а вехи целой эпохи. Название повести вос-
ходит к Библейскому. В Евангелии призыв 
«Встань и иди» обращен к больному. Иисус гово-
рит самарянину: «Встань и иди, твоя вера спас-
ла тебя» (От Луки 17:19). Страна жила лозунга-
ми — «Время, вперед!» «Светить всегда, светить 
везде!» Марк, отчим, отбывал ссылку. В Москву 
так и не вернулся. Нагибин прятал свою по-
весть. Дом Нагибиных стоял без огонька в ок-
нах. Советские писатели ездили на стройки со-
циализма описывать труд ударников… Так 
и век прошел. Мы, как оказалось, были почти 
все больны. Не зря поэт назвал век волкодавом. 
От нас ушли Мандельштам, Пастернак, Твар-
довский, Астафьев, Шукшин, Нагибин… Но 
вера выжила. Занимаясь, по собственному при-
знанию, часто халтурой, Нагибин создал шедев-
ры. За последние десять лет своей жизни он на-
писал произведения невиданной исповедаль-
ной силы. Что поставило Нагибина в один ряд 
с классиками мировой литературы. Надо их на-
звать, эти книги. «Тьма в конце тоннеля», «Моя 
золотая теща», «Дафнис и Хлоя времен волюнта-
ризма и застоя», «Дневник», «Рассказ синего ля-
гушонка», «Встань и иди». Он был удостоен зва-
ния «Лучший писатель Европы». За сценарий 
фильма Куросавы «Дерсу Узала» получил амери-
канского «Оскара». За литературу же — венеци-
анского «Золотого льва». В любезном Отечестве 
подобных наград у Нагибина не было. Кроме 
юбилейных медалей. Нагибин воевал на Вол-
ховском и Воронежском фронтах. За исполне-
ние главной роли в фильме «Председатель» ак-
тер Ульянов получил Ленинскую премию. За-

100 лет со дня рождения выдающегося писателя Юрия Нагибина

Мальмгрен не вернется

К 100-летию Ю. М. Нагибина открыты мемо-
риальная доска, улица Нагибина, а также из-
дан альбом «Юрий Нагибин. Родом с Чистых 
прудов», занявший первое место в конкурсе 
«Книга года» (2018 г.) За установку памятной 
доски «ВМ» стала лауреатом премии «Луч-
шие социальные проекты России». В изда-
тельстве «Терра» переиздан «Дневник» На-
гибина, готовятся к изданию Собрание сочи-
нений Ю. М. Нагибина и альбом его уникаль-
ных фотографий. Планируется создание 
скульптурной композиции, посвященной 
писателю. В мае намечен вечер памяти Наги-
бина. Активное участие в работе по увекове-
чиванию памяти писателя приняли сотруд-
ники «Вечерней Москвы»: Г. Рудницкий, 
А. Костриков, О. Кузьмина, Е. Рощина, 
В. Липман, А. Сидоров, Я. Портнова, К. Раки-
тянская, Е. Плешивцева, М. Раевская, И. На-
стенко, Е. Григорян, М. Шамова, а также 
Н. Шумак и Т. Чернецкая. Отдельная благо-
дарность за помощь: академику, скульптору 
А. Рукавишникову, бывшему вице-мэру Мо-
сквы Л. Печатникову, сотруднику Департа-
мента культурного наследия Москвы С. По-
ловинкину, генеральному директору изда-
тельства «Терра» С. Кондратову, писателю 
А. Лиханову, директору ЦДЛ Г. Максимовой, 
доктору искусствоведения М. Швыдкому, 
президенту Российского книжного союза 
С. Степашину. Редакция «ВМ» выражает 
благодарность  американской подданной 
Людмиле Кофман за возвращение из США 
писем, фотографий, документов и наград 
Нагибина.

справка
служенно. Нагибину в Союзе писателей устрои-
ли разнос. Прототип главного героя, председа-
теля Трубникова, написал донос. Нагибин зара-
ботал первый инфаркт. В 43 года. Второй ин-
фаркт в 1981 году. 
Неведомый радист сигнализировал нам из про-
шлого. Может быть, с крыши того домика, в ко-
тором теперь жили книги писателя и его жена, 
Алла Григорьевна. И их кот по кличке Мурзик. 
Он все жмурился в антикварном кресле с рез-
ной спинкой. Все так же падал снег на аллею, по 
которой писатель любил гулять. Пищала мор-
зянка радиста упавшего во льды дирижабля. 
Блистательная и порочная Белла, закинув голо-
ву с точеным профилем, читала стихи. Лицо 
Мальмгрена пророчески засыпала снегом пре-
красная Клаудия Кардинале из «Красной палат-
ки»… Он не вернется из Арктики, рыжий Маль-
мгрен. Нобиле спасется. И девочка расстанется 
с горным эхом. И Нобиле устроит суд над самим 
собой. Присяжные его не оправдают. Много 
еще чего случится на веку Нагибина. Друзей 
моих медлительный уход… Но пораженья от 
победы ты сам не должен отличать.

■
Нагибин записал в дневнике: «Боже, избави 
меня от «ярко прожитой жизни». Нравы совет-
ской литературы предполагали участие писа-
телей в протекающей за окнами писательских 
каморок и кабинетов, редко — башен из сло-
новой кости, — бурной социалистической 
жизни. «В буднях великих строек, в веселом 
грохоте, в огнях и звонах…» Нужно было схо-
дить в тайгу с геологами. Романтика. Поуча-
ствовать в строительстве ГЭС. Трудовые буд-
ни. Хорошо бы в оленеводы, рыбаки, шахте-
ры… Или, хотя бы, рулевым на шхуне. Счита-
лось, что таким образом писатель познает 
жизнь народа, а заодно создает себе яркую 
биографию. В огнях и звонах. Без биографии 
быть «инженером человеческих душ»... ну, 
как-то не по-комиссарски! Большинство писа-
телей следовали партийному догмату. Наги-
бин в партии не состоял, в тундру оленеводом 
не собирался. Ему нравилось стучать на ма-
шинке у себя на втором этаже. «Работает, как 
Нагибин», — уважительно говорили в литера-
турных кругах. И бражничать с друзьями в Ду-
бовом зале ресторана ЦДЛ. За границу ездить 
тоже нравилось. «Каждый путник кажется 
себе немного героем», — запишет Нагибин 
в дневнике. Сильно переживал, когда по 
каким-то причинам ему отказывали в поезд-
ках. Больше всего ему нравилось ездить в Ме-
щеру и в Пушкинские Горы. Кстати, инженера-
ми человеческих душ советских писателей на-
звал не Сталин, как это принято считать, 
а Юрий Олеша. Он одним из первых заметил 
талант молодого Нагибина и поддержал его. 
Он и Катаев. У советской традиции «писатель 
в народе» были свои корни. По мнению Хода-

севича, среди «дурманящего очарования сим-
волизма» наблюдалось ненасытное стремле-
ние «слить жизнь и творчество воедино». «Зре-
лищное понимание биографии было свой-
ственно моему времени. Я эту концепцию раз-
делял со всеми», — написал Пастернак в «Ох-
ранной грамоте». Пушкин ездил в цыганский 
табор. Помимо того, что, изучая пугачевщину, 
предпринял поездку по Волге и на Урал. Горь-
кий ходил пешком по Руси. Куваев однажды 
сплавился в резиновой лодчонке по горной 
реке — 300 километров. Группа писателей от-
правилась на Беломорканал и выпустила кни-
гу очерков о строителях и о тех, кто ими руко-
водил. То есть о зэках и чекистах. В группу вхо-
дил Рыкачев, второй отчим Нагибина. В одной 
из глав книги (третья) М. Д. Берман — началь-
ник лагерей ОГПУ говорит: «В лагерях, как из-
вестно, сидят разные люди. Есть попы, спеку-
лянты, всякие прожженные дельцы. У нас в ла-
гере есть и живые графы, и живые помещики, 
княгини, фрейлины двора его величества… 
Но есть и другие люди!» Берман рассказывает 

о домушнике Куличенко, который перековал-
ся. В лагере он стал артистом и культпросвет-
чиком. «Теперь он в Магнитогорске заместите-
лем заведующего культотдела профсоюза…»
Каждая глава — коллективный труд. В написа-
нии третьей главы принимали участие Рыка-
чев и Шкловский. Рыкачев поощрял увлечение 
Юры писательством. Шкловский часто прихо-
дил в гости к матери, Ксении Нагибиной, они 
любили пропустить по рюмочке. Они, навер-
ное, рассказали, кем на самом деле стал вор 
Куличенко. Бермана Матвея арестовали пря-
мо в кабинете Маленкова и расстреляли 
в 1939 году на полигоне «Коммунарка». С той 
поры, с конца тридцатых, в Нагибине зароди-
лось и окрепло стойкое неприятие советского 
строя. Трудно отыскать  в найденных фотогра-

фиях карточку, где Юрий Маркович улыбался 
бы… Разве что только в Пушкиногорье, в го-
стях у Гейченко. «Со смешанным чувством пе-
чали и освобождения я вновь и вновь испыты-
ваю чувство полнейшей безнадежности — 
времени, личной судьбы, грядущего. Все ясно 
до конца. Никаких спасительных иллюзий». 
Записано Нагибиным после вторжения совет-
ских войск в Чехословакию. Именно тогда, по 
воспоминаниям Аллы Григорьевны, Нагибин 
решил, что у них не будет детей. Он не хотел 
наследников, которых он оставит в такой стра-
не. Чиновники разных мастей ненавидели На-
гибина. Прорабатывали его на партсобрани-
ях, заказывали разносы в газетах. Истовые ле-
нинцы, прошедшие сталинскую мясорубку, 
и комиссарствующие пролетарии из хрущоб 
гневно стучались в инстанции. Их письмам 
о каком-то «ненашем» Нагибине «давали ход». 
Было такое выражение — дать ход письму. 
Даже анонимке. И чиновники, и комиссары, 
уже не просто в пыльных, как пел Окуджава, 
а в побитых молью шлемах, подспудно чув-
ствовали в Марковиче классового врага. Обо-
ротня-антисоветчика. Еще и еврея. Кстати, по 
воспоминаниям, Нагибин больше походил на 
татарина: разрез глаз, скулы... Или на монгола. 
Сам же и заметил: «Крепко сидит татарщина 
в русской душе». Лично мне он таким и пред-
ставляется: неистовым всадником, скачущим 
по степи. Татаро-монгол Нагибин!
Слить жизнь и творчество воедино не получа-
лось. У Пастернака: «И здесь кончается искус-
ство, и дышит почва и судьба…» Биография не 
равнялась творчеству. «Мое анкетное суще-
ствование резко отличается от подлинного. Вы-
травить отца мне удалось лишь из анкетного 
бытия. Мой отец, Нагибин Кирилл Александро-
вич, был расстрелян на реке Красивая Меча 
в 1920 г. «за сочувствие мужикам». В другом, 
в плоти и крови, существовании моем он непре-
станно напоминает о себе», — записал 
в 1948 году Нагибин. Может, фронт стал для На-
гибина реперной точкой жизни, каким он был 
для многих писателей его поколения? Напри-
мер, для того же Астафьева. Увы, не случилось. 
Война для Нагибина не поворот в судьбе. Из 
дневника же: «Я должен был закалиться, стать 
жестче, грубее, определеннее. Ничего подобно-
го. Я сумел остаться прежним, слабым, робким, 
неопределенным, стойким лишь в одном — 
в своей слабости». Ни война, ни экзотика даль-
них стран, хотя обе темы присутствуют в твор-
честве писателя, не подняли его на вершину 
словесности. Тогда что же? Вольфганг Казак, 
славист и переводчик, заметил: «Основной те-
мой своего творчества Нагибин назвал «про-
буждение человека», а значит, узнавание зано-
во своего окружения, более осознанное, поло-
жительное отношение к другому, а через это — 
к самому себе». Свою литературную работу На-
гибин делил на поденщину — ее он называл 

«халтурой»: репортажи, очерки, документаль-
ные фильмы. И собственно творчество: расска-
зы, повести, романы. Внешне блистательный 
советский писатель, теннисист, бражник-гуле-
на, талантливый баловень судьбы. Женатый на 
дочери директора Завода имени Лихачева, поз-
же — на блистательной Белле… Внутренне, как 
и многие советико-сапиенс, он жил, раздирае-
мый двойственностью сознания. Сейчас мы, 
критикуя Запад, говорим о двойных стандар-
тах. Еще неизвестно, где их было больше — 
у них, при загнивающем капитализме, или 
у нас, при социализме «с человеческим лицом». 
Или человеческого мы так и не успели выле-
пить? Скульпторы оказались бездарными хал-
турщиками. Век закончится распадом огром-
ной страны. Стало уже забываться, где не сле-
пилось, а где сгнило. 
Но пахло совсем нехорошо. И там, и там.
Биография духа — вот что волновало и было 
предметом его творчества. 

Биография духа —
вот, что 
волновало
Юрия Нагибина 
и было предметом 
его творчества

1
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Некоторые из найденных перед 
юбилеем Юрия Нагибина фотографий 
перед вами. Вопросы по многим 
снимкам остаются: где-то трудно 
установить точную дату, где-то 
не известны все, кто запечатлен 
рядом с писателем. Предстоит 
большая работа, чтобы точно 
рассказать обо всем. Но каждая 
фотография — ценный, уникальный 
кадр истории.
1979–80 годы. Юрий Маркович 
Нагибин на веранде дачи (1) 
Маленький Юрка на даче 
под Москвой, 1923–24 годы (2) 
1942–44 годы. Нагибин в редакции 
газеты «Труд». После тяжелой 
контузии в бою Юрий Маркович 
работал специальным 
корреспондентом газеты. 
В 1943 году вышла первая книга 
рассказов Нагибина «Человек 
с фронта» (3) Примерно 1973 год. 
Ксения Алексеевна Нагибина 
с любимым Митькой на руках. 
В семье всегда очень любили 
собак (4) 1894 год. Родители Ксении 
Алексеевны Каневской, матери Юрия 
Нагибина, дедушка и бабушка 
писателя (5) Алла Григорьевна 
Нагибина, начало 1960-х годов (6) 
1960-е годы. Писатель любил лес, 
поэтому поездки за грибами были 
довольно частыми (7) 1956–57 годы. 
Белла Ахмадулина, знаменитая 
поэтесса, пятая жена Юрия 
Нагибина (8) Примерно 1965 год. 
В одной из поездок на рабылку (9) 
Начало 1970-х годов. Пушкинист 
Семен Гейченко и Юрий Нагибин. 
Гейченко был директором 
Государственного Пушкинского 
музея-заповедника в селе 
Михайловском, по сути 
воссоздавшим этот музей 
из руин (10) 

■
Лучше всех написала про Нагибина Виктория То-
карева. Когда-то он прочитал ее первый рассказ 
и сказал: «Пишут все, а она писатель». И про Аллу 
Григорьевну Виктория тоже написала блестяще: 
«Алла была похожа на Софи Лорен — красивая, 
разумная, практичная. Она пришла к нему ТА-
КАЯ, как надо, И ТОГДА, когда надо». Так вот, То-
карева про Нагибина: «В этих креслах сидел 
Юрий Маркович Нагибин — великий, как Воль-
тер, и жонглировал словами в пространстве, как 
золотыми шарами. И они до сих пор летают». То-
карева имеет в виду кресло-трон XVI века, на ко-
тором теперь возлегает кот Нагибиных. Двой-
ственность собственной жизни, двойственность 
жизни окружающих. Он ее чувствовал. В одном 
из своих последних интервью Нагибин вспоми-
нал: «Двойственность была жуткая… Была чу-
десная осень, мы поехали в Сокольники, набрали 
охапки листьев — красных, желтых, мрамор-
ных… Я зашел в комнату, а мама, Осьмеркин (ху-
дожник) и Кожебаткин (издатель, о нем много 
пишет Андрей Белый. — А. К.) сидят, пьют водоч-
ку. Осьмеркин украсил комнату листьями, я даже 
остолбенел от такой красоты. Кожебаткин, уже 
пьяненький, говорит матери: «Ксения, Ксения, 
зачем им (то есть большевикам) эта осень, это зо-
лото? Они сделали свое грязное дело слякотной 
порой. Ксения…» Они рыдали и пили. Я в это вре-
мя уже начал кое-что смекать. Мне было 14 лет. 
Я свернул ватман трубкой, зашел в церковь, исто-
во помолился за маму, за бедного Кожебаткина, 
за Осьмеркина. Помолился и пошел на совет от-
ряда утверждать номер «Воинствующего без-
божника», редактором, художником, издателем 
и единственным читателем которого был я».
Как же он жил? «12 июля 1953 г. Денег? По-
настоящему мне никогда их не хотелось. … Я все 
делал на пределе своих сил, все делал страстно. 
Я не выпивал, а пил мертвецкую, я блудил каким-
то первородным грехом, я работал, как фана-
тик». Так же неистово был написан «Дневник». 
Татаро-монгол летел на коне по степи и стрелял 
из лука. Многие писатели, узнав себя, оскорби-
лись. Один Евтушенко, которого Нагибин тоже 
не сильно пожалел, обмолвился: «Нагибин сам 
на себя наговаривал… Он не был таким уж злым 
и циничным человеком, каким пытается себя 
изобразить». Кто-то из критиков применил 
к «Дневнику» классическую формулировку: 
«Срывание всех и всяческих масок». Нагибин 
и к себе ее применил. Он предстает перед читате-
лями таким, каким он был на самом деле. Без дво-
едушия и лицемерия. И за это ему простится блуд 
халтуры. Однажды, в одном из ранних репорта-
жей, Нагибин живописал, как табор, с песнями 
и плясками, приехал на избирательный участок 
голосовать за Сталина… Нынешние фейк-
алешки смущенно кашляют в кулачок. 

■
Нам не нужно сегодня приукрашивать жизнь пи-
сателя, который понимал все, что происходит 
с его народом. Остаться за границей он не мог 
и не хотел, потому что не мыслил себя вне Роди-
ны. Приятельствовал с Астафьевым, тоже фрон-
товиком и тоже трезво оценивающим и войну, 
и Победу, и все, что творилось в стране. На даче 
просиживали до третьих петухов. Ценили твор-
чество друг друга. Говоря о тропочке настоящей 
литературы, которая «начинает натаптывать-
ся», Нагибин первым называет повесть «Пастух 
и пастушка» Виктора Петровича. Астафьев в пе-
реписке с критиком Макаровым восхищается 
рассказом Нагибина «Браконьер». Замечает: 
«Какой рассказище! Какой мастер!» В своем за-
вещании Астафьев написал: «Мы прожили 
жизнь трудно, однако достойно, преодолевая 
в себе раба, недуги и несчастья нашего времени, 
тупых вождей и «сверхчеловеков», которые уни-
зили себя, свою Родину, породили детей, себе по-
добных, но унизить нас до основания, сделать 
нас себе подобными им до конца не удалось. Кое-
как, кое-кто и кое-где сохранил душу живую, 
остался самим собой, хотя бы частично…» Горь-
кие слова. В полной мере они относятся к Наги-
бину. «Боюсь, что с моей великой идеей: про-
жить жизнь до конца порядочным человеком — 
ничего не выйдет. Порядочным человеком я-то 
останусь, но жизни не проживу — загнусь до сро-
ка». Вторит Астафьеву Нагибин. Какой силой 
духа и воли нужно было обладать, какой верой 
в человека, чтобы после таких разочарований 
создать гимн Любви — «Лягушонка» и библей-
скую притчу — «Встань и иди». 
Нагибин помогал всем нам излечиться. 
Новому поколению он еще поможет.
А золотые шары по-прежнему летают. 
Я сам их видел в том саду. 
В том доме, где, однажды, он прилег отдохнуть. 
И не проснулся. 
Юрий Маркович Нагибин умер легко, не муча-
ясь. Во сне. 
Совсем не так, как он жил.

АЛЕКСАНДР КУПРИЯНОВ, ПИСАТЕЛЬ
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точка Сегодня точку в номере ставит водолаз Центра океанографии и морской биологии «Москвариум» на ВДНХ Алексей Аблязов. Он кормит осьминога, которого ласко-
во называют Оськой. В рацион этого головоногого моллюска входят раки и рыба. Но больше всего Оська любит лакомиться креветками и лангустинами. Кстати, уз-
нать больше о жизни осьминогов и других подводных обитателей можно в социальных сетях океанариума: 3 апреля «Москвариум» запустил бесплатную онлайн-про-
грамму для детей и взрослых «Энциклопедия Мирового океана». Ихтиологи, научные сотрудники, водолазы и тренеры морских животных расскажут интересные 
факты об обитателях глубин, их особенностях, рационе питания, распорядке дня и взаимоотношениях с людьми. Еще москвичи смогут посмотреть, как кормят акул, 
арапайм, мурен, пираний, скатов, и видео с необычной тренировки косаток у стекол аквариума. Расписание трансляций будет обновляться на сайте «Москвариума».

Красавица-спортсменка 
и первая кофемолка
В этот день все любители 
кофе просто обязаны 
встать и почтить минутой 
молчания память Джейм-
са Каррингтона. Именно 
ему все мы — те, кто 
изо дня в день поглощает 
чашку за чашкой все эти 
бесчисленные ристретто, 
капучино, латте, раффы 
и прочие американо, — 
обязаны изобретением 
кофемолки.

1882 год. В этот день обо-
рвалась жизнь пламенного 
революционера, народни-
ка и террориста Степана 
Халтурина. Известен 
он прежде всего неудач-
ным покушением на Алек-
сандра II: взрыв в Зимнем 
дворце изготовленной 
Халтуриным бомбы унес 
жизни 11 солдат — героев 
Русско-турецкой войны, 
но никак не отразился 
на здоровье императора. 
Вот она — магия фамилии! 
Неслучайно, видимо, слово 
«халтура» (изначально — 
синоним поминок, похорон) 
приобрело в профессио-
нальном театральном слен-
ге значение «тяп-ляп, 
без репетиций, кое-как».

1922 год. Иосиф Сталин 
избран генеральным се-
кретарем Центрального ко-
митета Рабоче-крестьян-
ской партии (большеви-

ков). В те времена эта 
должность не подразуме-
вала ничего, кроме руко-
водства партийным аппа-
ратом. Лидером же партии 
и правительства советской 
России в то время 
по-прежнему выступал 
Владимир Ильич Ленин. 
Впрочем, как известно, 
лиха беда начало.

1967 год. В этот день 
на широкий экран вышла 
комедия Леонида Гайдая 
«Кавказская пленница». 
В Москве фильм запустили 
одновременно в 53 киноте-
атрах. Двумя днями ранее 
в «Художественном» состо-
ялась премьера картины, 
судьба которой несколько 
месяцев оставалась весьма 
неопределенной. Поначалу 
«Новые приключения Шу-
рика» всячески критикова-
ли на художественном со-
вете «Мосфильма», потом 
эстафету подхватили чи-
новники из Госкино. И ес-
ли бы не пристрастие гене-
рального секретаря 
ЦК КПСС Леонида Ильича 
Брежнева отсматривать но-
винки кино у себя на даче 
еще до того, как их офици-
ально утвердят к показу, 
лежала бы лента на полке 
до скончания СССР.

Календарь листал 
АРТЕМ ЧУБАР 
edit@vm.ru

день в день

Без паники, 
господа

В интернете и офлайн нарастает об-
суждение коронавируса. Беспокой-
ство переходит в тревогу, а тревога — 
в панику.
Куда ни зайди, тебе сразу расскажут, 
что мы все умрем, что от нас скрывают 
количество зараженных, вирус рас-
пространяется через вещи и может 
жить на предметах до нескольких су-
ток, что он передвигается быстрее 
молнии.

Наступили объявленные президентом нерабочие дни, 
и это тоже вызывает у людей вопросы. Чем заниматься? 
Все друг другу дают очень ценные советы, делятся секре-
тами борьбы с заразой. Каждый первый — вирусолог 
и микробиолог, каждый второй — специалист по дезакти-
вации и биологическому оружию.
Из уст в уста, по личкам, «директам» и «вотсапам» пополз-
ли слухи о перекрытии дорог, блокировании городов сол-
датами и сотрудниками МЧС. Слухи вызывают ужас, тре-
пет и состояние тревожности, особен-
но у нестабильных «пациентов».
Друзья, чего вы боитесь? Ну, допу-
стим, солдатики дороги и вправду пе-
рекроют. Так это же наши солдатики, 
для вашего же здоровья. Не фашисты-
каратели. И спасатели тоже свои, род-
ные, если поискать, и знакомые среди 
них есть. Чего вам их бояться? Они 
же не судебные приставы, не налого-
вая инспекция и не злая теща, в конце-
то концов.
Вы не биологи, не вирусологи, и ми-
кроскопа с чашкой Петри у вас нет. За-
нимайтесь своими делами. Неделя 
ведь целая впереди, неужто дома все 
дела переделаны?
Самоизолируйтесь в мастерских! Блокируйте себя в гара-
же! Сядьте в карантин с какой-нибудь прекрасной дамой, 
в конце концов. Представьте, что вы последние люди 
на планете Земля. Только от вас зависит продолжение че-
ловеческого рода и сохранение цивилизации!
Видит Бог, толку от всего этого будет сильно больше, чем 
от апокалиптических воплей в интернете.
Вот еще слухи подвезли, говорят, вирус мутировал и пере-
дается с пельменями!!! Он встал на лыжи и перешел Се-
верный Урал! Вирус ободрал все кусты у подъезда, нага-
дил в лифте и спрятался в утку! Утка в зайца, заяц в волка, 
волк в медведя и в лес убежал!!!
Стыдно же.
Вы взрослые ведь люди, будьте спокойнее. Не распростра-
няйте слухов. Не нагоняйте панику. Паника — это самое 
страшное, что может случиться в сложившихся обстоя-
тельствах, и вреда она может нанести сильно больше, чем 
любой вирус. 
Не знаю как вы, а я на неделю самоизолируюсь в мастер-
ской, построю еще одну лодку, а потом, когда все это за-
кончится, поеду на ней кататься по речке. Чего и вам 
желаю.

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

ПАВЕЛ 
СЕМЕНОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

не могу 
молчать

Карантинные меры 
могут привести 
к дефициту табака.
И как вам?

АЛЕКСЕЙ КОРЕНЕВ
ЭКОНОМИСТАНАЛИТИК

Закрытие заводов — дей-
ствие вынужденное и пра-
вильное. Ведь если не пред-
принять сейчас карантинных 
мер, то количество заболев-
ших может оказаться огром-
ным. В результате этого не 
только предприятия, но 
и экономика страны понесут 
гораздо больший ущерб. 
Одно дело — если заводы 
простоят неделю и потери со-
ставят 1/52 от всего оборота. 
Не критично, если производ-
ства простоят и две недели. 
Другое дело, если везде забо-
леют люди, введут карантин, 
и заводы встанут на более 
продолжительное время. 
В этом случае потери могут 
быть значительными. Если 
учитывать статистику и про-
водить вычисления, то пик 
заболеваемости может прий-
тись на конец следующей не-
дели. И это время лучше все-
го переждать дома. А дефи-
цит продукции может ока-
заться только локальным. Та-
бачные изделия — продукт 
нескоропортящийся. Ими 
оптовики запасаются в очень 
большом количестве. Склад-
ские запасы, как правило, на-
столько большие, что при 
простое фабрик в продажу 
пойдут именно они, и их 
должно хватить. Таким обра-
зом, провала в плане произ-
водства сигарет можно будет 
избежать до возобновления 
работы заводов. Думаю, госу-

дарство проследит, чтобы не 
было сговоров компаний 
с целью искусственно увели-
чить цены на этом рынке. Ло-
кальный же дефицит может 
отразиться в исчезновении 
с полок некоторых видов та-
бачной продукции. Ей впол-
не можно найти замену. Счи-
таю, что никакой катастро-
фы в этом случае не произой-
дет. Гораздо хуже будет, если 
карантин не будут соблю-
дать.

СУЛТАН ХАМЗАЕВ
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА 
ТРЕЗВАЯ РОССИЯ

Думаю, что эта ситуация — 
попытка манипуляции созна-
нием общественности со сто-
роны табачных производите-
лей. Таким образом отрасль 
показывает свою социаль-
ную  значимость, что на са-
мом деле не так. В России за 
год производится около 
330 миллиардов сигарет. При 
этом потребляется только 
280 миллиардов. Соответ-
ственно, появляется профи-
цит. В дальнейшем его им-
портируют в страны Содру-
жества Независимых Госу-
дарств. А из-за того что гра-
ницы с ними сейчас по впол-
не понятным причинам за-
крыты, перевезти товар по-
просту невозможно. Так, 
склады остаются наполнены 
большим количеством табач-
ных изделий. Соответствен-
но, и проблем с дефицитом 
возникнуть не должно. Дан-

Несколько фабрик, которые производят табачную продукцию, приостановили свою 
деятельность до 4 апреля в связи с мерами по борьбе с  распространением коронави-
русной инфекции. Эксперты уверены: это может привести к дефициту табачной про-
дукции в столице.

вопрос дня

Подготовил САМЕР МУСТАФА
edit@vm.ru

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

ная ситуация — ожидаемый 
социальный шантаж, кото-
рый табачные корпорации 
используют достаточно ча-
сто в кризисных ситуациях. 
Делают это, чтобы показать 
правительству, что отрасль 
необходима населению и не 
нужно останавливать ее ра-
боту. Я убежден, что в суще-
ствующей ситуации табач-
ная и алкогольная отрасли 
должны прекратить свою де-
ятельность.

АНДРЕЙ ЛОСКУТОВ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
ДВИЖЕНИЯ ЗА ПРАВА КУРИЛЬЩИКОВ

Если остановят работу все за-
воды по производству табач-
ной продукции, то дефицит, 
разумеется, будет. И этого не 
избежать. Вопрос еще 
и в том, насколько долго 
продлятся карантинные ме-
роприятия. Если месяц, то де-
фицит возникнет очень бы-
стро. Но в этом случае глав-
ное — даже не обстановка 
в магазинах, а как поведут 
себя люди, которые приобре-
тают табачную продукцию. 
Думаю, что могут начаться 
серьезные социальные про-
блемы. 
Также интересно, почему 
сначала табак входил в спи-
сок предметов первой необ-
ходимости, а уже на следую-
щий день из него исчез. Поэ-
тому работа предприятий 
и остановилась. Не думаю, 
что табак снова вернется 
в соответствующий пере-
чень. Но мы работаем над 
этим вопросом. Уже напра-
вили обращения в Министер-
ство промышленности и тор-
говли РФ. Представители ве-
домства разделяют нашу обе-
спокоенность в части воз-
можных социальных послед-
ствий.

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

Вчера в Москве простились 
с писателем Юрием Бондаре-
вым. Его не стало 29 марта. 

Уход из жизни Юрия Бондаре-
ва стал огромной потерей для 
отечественной литературы. 
В истории он навсегда оста-
нется непревзойденным ма-
стером советской фронтовой 
прозы. Проститься с писате-
лем в ритуальном зале Цен-
тральной клинической боль-
ницы пришли политики, об-
щественные, культурные дея-
тели, поклонники его талан-
та. Для каждого из них изве-
стие о смерти Юрия Бондаре-
ва стало личной трагедией.
— Юрий Васильевич прожил 
счастливую жизнь, — сказал 
помощник президента России 
Владимир Мединский. — 
Пройдя войну от Сталинграда 
до Чехословакии, форсируя 
Днепр, освобождая Киев, 
он чудом остался жив, будучи 
командиром минометной ба-
тареи орудийного расчета. 
Юрий Бондарев был тем са-
мым младшим лейтенантом, 
на которых держалась наша 
армия. Он счастливым обра-
зом выбрал правильную про-
фессию, поступив в Литера-
турный институт имени Горь-
кого, открыл в себе невероят-

ный талант. По сути, он стал 
первым писателем, который 
подарил нам такое явление, 
как лейтенантская проза. Это 
вершина военного реализма.
Глава Роспечати Михаил Сес-
лавинский отметил, что ро-
маны Юрия Бондарева «Бата-
льоны просят огня», «Горя-
чий снег», «Тишина», десят-
ки произведений, повестей 
и рассказов — золотая кол-
лекция отечественной лите-
ратуры. Благодаря его удиви-
тельному таланту мы сумели 
взглянуть на события Вели-
кой Отечественной войны 
его глазами. Вместе с ним пе-
режить горечь поражений 
и испытать счастье от побед 
советского народа в страш-
ной войне.
— Воинские звания сержанта, 
лейтенанта, которые он полу-
чал, дорогого стоят. Они рав-
ны генеральским и маршаль-
ским званиям. Названия его 
произведений — «Горячий 
снег», «Батальоны просят 
огня» — уже давно стали зна-
ковыми. Юрий Васильевич 
достиг вершин советской ли-
тературы. Он прожил долгую 
жизнь, мы всегда будем пом-
нить о нем и его произведени-
ях, — сказал Михаил Сесла-
винский. 
Глава Роспечати вспомнил из-
вестные строки: «Гвозди бы 
делать из этих людей: Крепче 

бы не было в мире гвоздей». 
Эти слова очень точно харак-
теризуют Юрия Бондарева. 
Человека, который на протя-
жении всей жизни оставался 
верен себе. Он писал то, о чем 
думал, умел отстоять свою 
точку зрения. Очень редкое 
и оттого ценное качество.
Юрий Бондарев был «вели-
ким подвижником земли рус-
ской», сказал первый замести-
тель председателя правления 
Союза писателей России, за-
служенный работник культу-
ры РФ Игорь Янин. 
— Большое счастье иметь то 
культурное наследие, которое 
он нам оставил. Он был пред-
седателем Союза писателей 
России в очень непростое 
для нашей страны время 
(с 1991 по 1994 год. — «ВМ»). 
По скромности, порядочно-
сти такого человека, как он, 
не найти. Писателей у нас 
много. И Юрий Васильевич 
относился к высокому уров-
ню этого содружества. Па-
мять об этом человеке оста-
нется с нами на века, — отме-
тил Игорь Янин.
В последний путь Юрия Бон-
дарева проводили под звуки 
военного оркестра. Его похо-
ронили на Троекуровском 
кладбище. Юрия Васильевича 
не стало на 97-м году жизни. 
НИКИТА КАМЗИН
n.kamzin@vm.ru

память

Столица простилась с Юрием 
Бондаревым

Вчера 12:02 Рота Почетного караула выносит венки из ритуального зала Центральной 
клинической больницы. Первый венок — от президента России Владимира Путина
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