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ТРЕВОЖНЫЕ ОЖИДАНИЯ
БИЗНЕСА

В Общественной палате
РФ, сразу после очередного
заявления Президента Рос
сии Владимира Путина о но
вых мерах поддержки граж
дан и бизнеса (от 8 апреля),
прошел круглый стол в фор
мате вебинара, участники ко
торого (представители этого
самого бизнеса, политики и
общественники) попытались
ответить на вопрос: насколь
ко адекватны складываю
щимся условиям и достаточ
ны заявленные президентом
и правительством меры гос
поддержки?
Организатором
меро
приятия стала Комиссия ОП
РФ по развитию экономики,
предпринимательства, сфе
ры услуг и потребительского рынка, а модерировал обсуждение
член ОП РФ, первый заместитель исполнительного директора Ас
социации менеджеров Вадим Ковалев.
О проблемах, с которыми сейчас сталкивается бизнес, и о
том, как он реагирует на принимаемые правительством меры,
рассказал руководитель коммерческой практики компании Bryan
Cave Leighton Paisner (Russia) LLP (ранее в России — GoltsblatBLP)
Владислав Вдовин:
«Бизнес, на мой взгляд, просит сейчас трех вещей: 1) реше
ния вопроса аренды, потому что она затрагивает практически
всех; 2) решения вопроса зарплаты, потому что месяц сотрудни
ки работают или не работают, а это все происходит за счет рабо
тодателя, и не у всех есть «финансовая подушка», чтобы все это
поддерживать, и есть ожидание, что государство должно в этом
направлении какие-то меры предпринять; 3) вопрос с налоговой
нагрузкой - бизнес ожидает, что так или иначе налоговая нагрузка
должна снизиться, чтобы помочь ему выжить в этой ситуации. Ка
ким образом эти меры правильно реализовывать, это вопрос ком
плексный и сложный. (…) Если посмотреть на опыт других стран,
то предоставление налоговых льгот – это довольно распростра
ненная мера, и наше государство рассматривает ее как одну из
возможных и что-то в этом направлении уж делает. Если гово
рить об аренде, то сейчас какие-то послабления вводятся только
для тех отраслей, которые попали в список. Причем этот список
сформирован через Общероссийский классификатор видов эко
номической деятельности (ОКВЭД), и совершенно непонятно, по
какому принципу та или иная организация может себя к нему от
нести: как основной вид деятельности или как вспомогательный и
т. д. То есть какого-то общего описания или общего подхода, как
это делается, к сожалению, нет. Еще один момент, который непо
нятен бизнесу, это список «системообразующих предприятий».
Есть общее понимание, что быть в этом списке, это, наверное,
хорошо, потому что это государство озвучивает как некий пере
чень организаций, которые должны выжить при любом стечении

обстоятельств и которые оно
будет поддерживать. И даже
есть критерии отнесения к
этому списку, но совершен
но непонятно, как туда по
пасть, как тебя могут не пу
стить в него и что тебе дает
попадание или непопадание
в этот список».
Общественный деятель и
бизнесмен (по данным «Ве
домостей», он владеет 300
тыс. кв. метров коммерче
ской недвижимости в Мо
скве) Андрей Ковалев, при
нявший участие в работе
круглого стола, оценил поло
жение, в котором сейчас на
ходится российский бизнес,
как катастрофическое:
«Меры, которые предла
гаются, просто смешные по масштабу бедствия. И даже те, что
предлагаются, до бизнеса не доходят. Ни моя группа компаний
«Экоофис», ни мои несколько тысяч арендаторов, никто из них не
подошел ни под один параметр. Удивительно, что когда президент
говорит: вы имеете право получить беспроцентный кредит на пол
года на зарплату, проходит больше двух недель, а ни в одном бан
ке нет инструкций. (…) Наши «властители» оторвались от «земли»
и не понимают те процессы, которые реально сейчас происходят в
бизнесе, в малом и среднем. Я считаю, что впереди нас ждет ката
строфа. Если мы посмотрим на любую из других стран (например,
США, Германия, Великобритания), то там 10 - 20% от ВВП выделя
ется на поддержку бизнеса и спасение рабочих мест. У нас же пока
– 0,3%! Они пипеткой гасят пожар! Я думаю, что уже через месяц
как минимум 30% предпринимателей не будут уже иметь никакой
возможности дальше выживать».
Мнение коллеги поддержала и директор по персоналу компа
нии «Леруа Мерлен Россия» Вера Бояркова:
«Пока никакой поддержки от государства мы не получили, и
это печально».
Член Комиссии ОП РФ по физической культуре и популяриза
ции здорового образа жизни Елена Истягина-Елисеева обратила
внимание участников мероприятия на то, что в ближайшее время
могут остаться без работы и средств к существованию более 500
тыс. сотрудников отечественной фитнес-индустрии. По ее сло
вам, этим высококвалифицированным специалистам в качестве
«меры поддержки» предлагают заменить собой гастарбайтеров
на стройках.
Можно, конечно, всем податься на стройки, но боюсь, что и
они вскоре окажутся не в лучшем положении… Так что хотелось
бы «людям, принимающим решения», влияющим на судьбы рос
сийского бизнеса, напомнить слова любимой народом ново
годней песенки: «Думайте сами, решайте сами: иметь или не
иметь…».
Сергей ИШКОВ.
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ПРЕДМЕТЫ ПО ВЫБОРУ НА ОГЭ
В 9-Х КЛАССАХ МОГУТ ОТМЕНИТЬ
Выпускные экзамены в школах в 9-х и 11-х классах – сейчас го
ловная боль и самих выпускников, и педагогов, и чиновников си
стемы образования. Единый государственный экзамен никто ни
облегчать, ни отменять не собирается. По крайней мере, по сегод
няшней эпидемиологической ситуации. По новым, пока утвержда
емым срокам, ЕГЭ начнется 8 июня. Но этот срок не окончателен.
- Сроки сдачи ЕГЭ будут одинаковы для всех ребят во всех ре
гионах страны, - сказал временно исполняющий обязанности ру
ководителя Федеральной службы по надзору в сфере образова
ния и науки Анзор Музаев. – Когда станет возможно выходить на
улицу и сдавать экзамены без риска для здоровья, мы проведем
выпускные экзамены в 11-х классах.
Что касается ОГЭ в 9-х классах, то в регионы отправлены ре
комендации провести государственные экзамены в те сроки, ко
торые регион посчитает возможным. И это будет также зависеть
от эпидемиологической ситуации в каждом конкретном регионе.
Сдавать ребята будут только два обязательных экзамена, без ко
торых невозможно получение свидетельства о среднем образо
вании.
Мона ПЛАТОНОВА.

НИКОТИНОВАЯ АТАКА

Онлайн-конференция «Регулирование обращения бестабач
ных никотинсодержащих изделий. Выбор государственного под
хода» была проведена в среду МИА «Россия сегодня».
Зампред комитета Госдумы по информационной политике,
информационным технологиям и связи Сергей Боярский проти
востоял следующим: замдиректору по научной работе и иннова
циям ВНИИ табака, махорки и табачных изделий Евгении Гнучих,
замдиректору по науке ФГБУН Институт биохимической физики
Алексею Трофимову, исполнительному директору ООД за права
курильщиков и права на альтернативу Андрею Лоскутову.
Формальная канва состоит в следующем.
В Государственной Думе на рассмотрении перед вторым чте
нием находятся обширные поправки к антитабачному закону. Но
вый законопроект должен отрегулировать рынок вейпов, нагре
ваемого табака и бестабачных никотиновых пэков. Рассматрива
ются разные варианты ограничительных мер.
Перед участниками поставлен риторический вопрос «Какая
модель регулирования оптимальна для достижения целей госу
дарственной политики?».
Дискуссия прошла вяло и без прямой увязки с номинальными
задачами снижения потребления табака и никотина, ограждения
несовершеннолетних от них и улучшения общественного здоровья.
Боярский исходит из альтернативы запретить или регулиро
вать. В 90-е из каждого утюга неслось, что модно курить. Бросить
очень сложно. Сам депутат курил 24 года Когда стал выкуривать
больше двух пачек в день, понял, что надо завязывать. Это нарко
тическая зависимость.
Свою задачу депутат Боярский видит в том, чтобы не позво
лить гигантам рынка вовлечь в зависимость новых потребителей.
Троица остальных участников пыталась убедить законодате
ля, что надо не запрещать, а регулировать. Что нужны исследо
вания in vitro и in vivo. Ничего еще неизвестно. ВОЗ определила
список вредных веществ курительного табака. Наиболее вредны
ми считаются продукты горения. Считается, что в альтернативных
средствах доставки никотина вредности значительно меньше.
Разумеется, это ложь. Идет методичное и наглое затягивание
запретов заведомого вреда. То же было со спайсами и энергети
ками.
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Какие еще исследования нужны, когда дети падают от грамот
но разработанной и красиво поданной отравы? В красивых кон
фетках никотина в 70 раз больше, чем в сигарете.
Чтобы выпустить полезное лекарство, нужны исследования
и клинические испытания. Вредную вакцину по опыту 90-х мож
но выпустить просто так, ядовитые изделия привлекательного
вида для детей можно выпустить без ограничений и какого-ли
бо предварительного исследования. А вот чтобы их запретить,
включается гигантская машина пережевывания смысла вместе
с размышлениями о чьих-то правах и коммерческих потерях.
Идет война – убивают сначала детей, а высокоученые «това
рищи» в уважаемом агентстве рассуждают, что более и что менее
вредно, что надо сделать, какие надо разработать регламенты на
основе научных исследований, как убивают и чем убивают. Подо
ждать, обсудить, не запрещать, не маркировать.
Я не знаю, как бы участники мероприятия отреагировали на
мой вердикт, кнопка «задать вопрос» на сейте pressmia.ru на сей
раз была предусмотрительно отключена.
Лев МОСКОВКИН.
«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 9 апреля 2020 года, ЧЕТВЕРГ
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ЗАПОЛЯРНАЯ СЕЛЕКЦИЯ
ТАСС в Санкт-Петербурге, на Шпалер
ной, провел пресс-конференцию, посвя
щенную адаптации сельскохозяйственных
культур к новым для них климатическим
условиям, развитию садоводства и ого
родничества в арктической зоне и обеспе
чению населения отечественными сель
скохозяйственными продуктами.
О выведении новых сортов и улучше
нии свойств традиционных сельскохо
зяйственных культур, приспособленных к
новым климатическим условиям, расска
зали директор Всероссийского института
генетических ресурсов растений им. Н.И.
Вавилова (ВИР) Елена Хлесткина и дирек
тор Полярной опытной станции – филиала
ВИР (Апатиты) Ирина Михайлова.
Выявились достаточно неожиданные
вещи. Понятно, при температуре ниже
нуля по Цельсию мало что растет, кроме
множества весьма специфических форм
жизни вроде низкотемпературных грибов
или рыб с растворенным гемоглобином.
Однако северные высокие широ
ты дают огромные возможности жизни,
порождая немыслимое разнообразие.
Впервые попавшего на Север садоводаогородника поражает, насколько быстро
здесь все вырастает за короткое лето. Та
кой мощной инсоляции не бывает в сред
них широтах.
Вторая причина – патогены-вредите
ли малоактивны. Например, картофелю
на Кольском полуострове достаточно двух
обработок за сезон от фитофтороза. Про
дукция органически чистая, картофель
Полярной станции может использоваться
как семенной для обеспечения населения
собственными продуктами питания.
В средних широтах даже устойчивым
сортам картофеля требуется не менее
шести обработок за сезон.
Ирина Михайлова исходит из того, что
один только северный завоз не обеспечи
вает продовольственную безопасность.
Невозможно все завозить. На Кольском
население выращивает огурцы и карто
фель. Ведущую роль выполняет Полярная
станция.
Станция производит не только семен
ной, но и продовольственный материал.
Картофель поставляется в детские сады и
другие социальные учреждения. Огород
ники и садоводы в Мурманской области –
каждый второй.
Овощные культуры могут расти в от
крытом грунте и давать хороший урожай.
Конкурентов у российских заполярных
селекционеров нет. Ограничения только
по площади. На Кольском полуострове –
либо болота, либо грунт каменистый. По
чва образуется очень медленно. Главный
враг культурных растений – холодные ве
тра. Вымокание и удушье растений под
глубоким снегом. Зима прошла мягкая, но
снежный покров достиг двух метров.
Яблони зимостойких сортов цветут и
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вызревают, только плоды мелкие, как ря
бина. В Апатитах есть яблоня, плоды ко
торой можно употреблять в пищу. Дерево
должно быть защищено домами от ветров
с северной стороны. Зимостойкость —
первый признак, на который ведут селек
цию. Вишня также растет под прикрытием
от ветра.
В числе новинок, которыми будет за
ниматься Полярная станция, тимофеевка
и другие луговые культуры. Станция по
лучила десять разновидностей амурского
винограда. К счастью, он перезимовал и
дал маленькие гроздья. Выведен в 2008
году ячмень сорта «Мишка» с устойчиво
стью к полеганию, высокой облиственно
стью и наполнением колоса зерном. На
ягодных культурах полярные селекционе
ры работают над устойчивостью к почко
вому клещу. Из-за него у малины развива
ется махровость.
К сожалению, не хватает теплиц, что
бы все высадить.
Селекционную работу в Заполярье
продвинул новый материал поликарбо
нат. По сравнению со стеклом он значи
тельно легче, более устойчив к ветро
вым, ударным и световым нагрузкам,
рассеивает свет и держит тепло. Расте
ния в теплицах из поликарбоната вегети

руют без обогрева. На ярком солнце под
защитой от ветра температура достаточ
но высокая.
Типично журналистский вопрос об ис
пользовании иностранного опыта получил
ответ из той серии, которые переворачи
вают сознание, воспитанное на стерео
типах. Картина в общем известная и при
вычная. По словам Ирины Михайловой, за
рубежом заимствуют наши сорта и наше
видение селекции.
Ну да, только регистрировать сорта
отечественной селекции в России очень
сложно. Садоводы и огородники формата
летних дачников, кто не живет в сельской
местности круглый год, сталкиваются с
проблемой отсутствия надежного семен
ного и посадочного материала. Обилие в
продаже ярких пакетиков с научными ре
комендациями никак не гарантирует всхо
жесть, устойчивость к вредителям и уро
жайность. Проблема завоза неизвестно
чего достигла уровня масштабной дивер
сии и обсуждается на профильных меро
приятиях парламента.
Есть некоторая вероятность, что исто
рическая акция «пандемия коронавируса»
откорректирует заигравшуюся цивилиза
цию. Пока непонятно, в какую сторону.
Окончание на 4-й стр.
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ЗАПОЛЯРНАЯ СЕЛЕКЦИЯ
Начало на 3-й стр.
Елена Хлесткина среди прочего отметила, что страны сокра
щают экспорт продовольствия, чтобы хватило на внутреннее по
требление. Основой продовольственной безопасности является
разнообразие сортов. В советское время ставку развития сель
ского хозяйства сделали на высокоурожайные сорта. Ими засе
вали миллионы гектаров. Как только появлялся новый патоген, он
поражал все. Сортовое разнообразие обеспечивает вероятность
того, что средний урожай будет получен.
Обе участницы пресс-конференции сказали о таком бед
ствии, как дефицит сельскохозяйственной техники. Тут у нас ни
какой стабильности нет.
Производителям важно получить стабильный урожай. Поэто
му они предпочитают закупать не лучшие сорта, а пакетные ре
шения с обработками. Пакетные решения для сельхозпроизвод
ства стали очень популярны.
Приобрести на сезон можно все что угодно, хоть пчел для
меду или опыления, хоть собак для охоты. По окончании сезо
на пчел бросают без зимовки, собак сдают на усыпление. Таков
международный опыт.
Пакетные решения в сельхозпроизводстве включают жесткие
обработки средствами защиты растений и наносят ущерб эколо
гии. После аренды китайских производителей остается выжжен
ная земля. При этом они не зависят от конъюнктуры в отличие от
высокотехнологичных производств в стерильных теплицах с ком
пьютерным управлением. Там вообще никаких обработок не про
водится.
Для тепличного овощеводства у нас есть хорошие пакетные
решения. А в целом мы по пакетам отстаем.
Например, комбайны для сбора картофеля импортные.
Парк техники не обновлялся. Производители опасаются пере
ходить на другую технику. Если будет повреждаться кожура,

картофель меньше хранится. Обычный вопрос производите
лей селекционерам: под какую технику? Закупили для воспро
изводства.
В то же время точечных прорывных решений в России много.
Только в технологии они не идут. На первом месте для огромной
страны с большим количеством климатических зон остается во
прос районирования пород и сортов.
Прорывов в истории России всегда было много. Не ожидал,
что по теме заполярной селекции узнаю что-то новое.
Роль света для северного сельского хозяйства отмечал еще
исследователь Севера, биогеограф Андрей Журавский. Чело
век уникальный. Сирота, подброшенный в приют в возрасте
двух недель, был усыновлен дворянской семьей Журавских. Де
лом его жизни стала Печорская сельскохозяйственная станция.
По информации Wikipedia, газета «Новое Время» от 4 сентября
1910 года писала: «Печорская естественно-историческая стан
ция начиная с 1906 года успела ввести в цикл туземных культур
целый ряд растений, которые раньше считались на севере «без
надежными». Даже по официальной статистике земледелие в
Печорском крае распространяется очень заметно: так, посевы
ржи за это время возросли в 10 раз, ячменя – в 9, а картофеля –
в 18 раз».
В 1913 году Андрей Журавский написал серию фельетонов
«Северные авантюристы» о том, как местные чиновники продают
земли с ископаемыми иностранным концессионерам.
Жизнь подвижника трагически оборвалась в августе 1914
года на 32 году жизни, когда он был убит выстрелом из ружья
одним из своих сотрудников. Причины убийства не ясны, а сам
убийца в одночасье был признан невменяемым и отправлен в су
масшедший дом.
Больше ста лет прошло, а так современно, что страшно.
Лев МОСКОВКИН.

ДЕТСКИЕ ПЛОЩАДКИ И КАЧЕЛИ
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ – КАК БЛАГОУСТРОЯТ
СЕВЕРНЫЙ ЛЕСОПАРК
На северо-востоке Москвы бла
гоустроят Северный лесопарк. Ра
боты завершат в 2021 году. Зона
отдыха расположена в границах 6-й
Северной линии и улицы Арсюкова.
Как рассказали в пресс-службе
префектуры Северо-Восточного ад
министративного округа, сейчас в
этой зоне отдыха всего пять фона
рей, а скамейки и навесы обветша
ли.
«В 2020-2021 годах городские
власти планируют привести в поря
док парк в районе Северный», – го
ворится в сообщении.
Существующие дорожки отре
монтируют и выложат плиткой. Про
ведут мощение и так называемых
«народных троп», которые посети
тели парка проложили для удобства.
В Северном лесопарке появятся
четыре детские площадки, качели
для взрослых и спортивная зона с
тренажерами на различные группы
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мышц. В местах тихого отдыха уста
новят удобные лавочки, а еще про
ложат маршрут для любителей скан
динавской ходьбы. Здесь построят
сцену и небольшой амфитеатр, где
будут проводить праздники и смо
гут выступать местные коллективы.
В парке появится комната матери и
ребенка, а еще и небольшой торго
вый домик.
У каждого входа в парк установят
стелу с названием лесопарка.
После благоустройства в Север
ном лесопарке появится новое ос
вещение – установят 149 фонарей.
По окончании работ здесь выса
дят 38 крупных саженцев деревьев
и 340 декоративных кустарников, а
также разобьют и цветники с много
летними растениями.
Фото
Анастасии ФЕДОРЕНКО.
По материалам
«Мой Дом Москва».
«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 9 апреля 2020 года, ЧЕТВЕРГ
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В МОСКВЕ ПРОВОДЯТ
ДЕЗИНФЕКЦИЮ УЛИЧНЫХ ФОНАРЕЙ
Специалисты Комплекса городского хозяйства Москвы при
ступили к промывке и дезинфекции опор уличного освещения
и городских светильников. Обработка проводится при помощи
специальных препаратов, которые позволят остановить распро
странение коронавируса.
«Промывка проводится силами АО «Объединенная энерге
тическая компания» и ГУП «Моссвет» в рамках месячника бла
гоустройства, который продлится в городе до 30 апреля. За это
время специалисты компаний проведут антивирусную обработ
ку около 320 тысяч элементов установок наружного освещения,
включающих в себя 82 тысячи опор со 150 тысячами светильни
ков», – сообщили в пресс-службе Департамента жилищно-ком
мунального хозяйства Москвы.
Работы проходят во всех округах столицы, к ним привлечено
более 70 человек. В настоящий момент уже выполнено порядка
45% от общего объема работ. Наряду с промывкой и дезинфек
цией проводятся работы по покраске.
Специальными дезинфицирующими средствами в столице
обрабатываются все дороги и общественные пространства, не
сколько раз в день проводится дезинфекция подъездов жилых
домов, а также площадок раздельного накопления бытовых отхо
дов и мусоровозов.
По материалам «Мой Дом Москва».

СПАСАТЕЛИ ВСТРЕТИЛИ
В МОСКОВСКИХ АЭРОПОРТАХ
42 ТЫСЯЧИ ГРАЖДАН
За последние 12 дней оперативные
группы спасателей встретили 42 тысячи
граждан, вернувшихся из-за границы. В
аэропорты Москвы из разных стран мира
прибыло 305 рейсов. Больше всего росси
ян прилетели в Шереметьево – 189 само
летов с 23 тысячами пассажиров. Об этом
сообщил заместитель мэра Москвы в Пра
вительстве Москвы Петр Бирюков.
«Департамент по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и по
жарной безопасности города Москвы ор
ганизовал работу оперативных групп в
аэропортах Шереметьево, Внуково, До
модедово, Жуковский по встрече и уче
ту прибывающих из-за границы граждан.
Это сделано в рамках реализации задач
Оперативного штаба по контролю и мони
торингу ситуации с коронавирусом в Мо
скве», – отметил Петр Бирюков.
В оперативные группы входят спаса
тели, психологи, связисты, фельдшеры.
Всего в аэропортах столицы круглосуточ
но работают более 200 спасателей. Они
обеспечены средствами защиты, связи и
личной гигиены.
Для обработки анкет прилетевших
граждан в Учебно-методическом центре
по гражданской обороне и чрезвычайным
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ситуациям города Москвы создан вре
менный Центр обработки данных, в кото
ром работают 100 сотрудников. Такой учет
необходим для контроля за состоянием
здоровья прибывших из-за границы. Это

позволяет врачам оперативно проводить
профилактические мероприятия при по
явлении случаев заражения коронавирус
ной инфекцией.
По материалам «Мой Дом Москва».
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СТРОИТЕЛЬСТВО ИНФЕКЦИОННОЙ
БОЛЬНИЦЫ В ТИНАО: РОССЕТИ
ПРИСТУПИЛИ К ЗАВЕРШАЮЩЕМУ ЭТАПУ
Энергетики компании «Россети Московский регион» в
круглосуточном режиме возводят электросетевую инфра
структуру для строящейся инфекционной больницы в ТиНАО.
На объекте задействованы более 1 270 специалистов
предприятия и 60 единиц техники. Работы ведутся без вы
ходных, в три смены.
«В рамках штаба, состоявшегося на стройплощадке,
заместитель мэра Москвы Петр Бирюков поставил перед
энергетиками сверхважную задачу - завершить досрочно
строительство второго этапа. В сжатые сроки необходимо
построить две КЛ от ПС «Лебедево» общей протяженностью
46 км, две распределительных подстанции (РП), проложить
2,6 км распределительных кабельных линий между РП 1 и РП
2. Чтобы успешно реализовать впечатляющий объем работ
за короткий период, энергетики компании «Россети Москов
ский регион» трудятся в формате почасового планирования
производственных работ в режиме 24х7», - сообщили в ком
пании «Россети Московский регион».
К работам энергетики приступили менее месяца назад
(11 марта 2020 года). За это время проложено 28 км кабель
ных линий (КЛ) от ПС «Былово», построены и включены в
работу 7 трансформаторных подстанций (ТП), строящейся
больнице выдано 8 МВт мощности.
Фото Лидии МИЛОВИДОВОЙ.

10 БОЛЬНИЦ И 9 ЛАБОРАТОРИЙ
ПЕРЕОБОРУДОВАЛИ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ
КОРОНАВИРУСА – БИРЮКОВ
В Москве завершено переоборудование 10 городских боль
ниц и 9 лабораторий для диагностики и лечения пациентов с ко
ронавирусной инфекцией. Об этом сообщил заместитель мэра
Москвы в Правительстве Москвы Петр Бирюков.
«По поручению мэра Москвы специалисты Комплекса город
ского хозяйства занимаются переоборудованием зданий меди
цинских учреждений. Уже подготовили помещения для размеще
ния девяти новых городских лабораторий для проведения анали
зов на коронавирусную инфекцию. В десяти больницах переобо
рудовали отделения для лечения заразившихся людей», – заявил
Петр Бирюков.
Он уточнил, что в середине марта стартовали работы по ка
питальному ремонту 23 больниц и поликлиник, в апреле началась
реконструкция еще 21 объекта здравоохранения. В настоящий
момент в 25 больницах эти работы продолжаются, а общая пло
щадь работ составляет более 63 тысяч квадратных метров.
К работам привлечены 3 проектных института и 16 строитель
ных организаций.
Ведется перепланировка зданий, ремонт палат и лифтов. Об
новляют системы коммуникации: устанавливают системы вен
тиляции и кондиционирования, резервные источники питания,
проводят работы на внутренних и внешних инженерных сетях для
получения дополнительных мощностей, прокладываются трубо
проводы кислородоснабжения для подачи медицинских газов.
Для реанимационных отделений проводится оборудование

6

санпропускников, обустройство пандусов для подъезда машин
скорой помощи и пунктов дезинфекции.
Круглосуточно на объектах трудятся более 2 тысяч человек.
Все работы планируется завершить в апреле.
Фото из открытых источников.
По материалам «Мой Дом Москва».
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И ДОЛЬШЕ ВЕКА ДЛИТСЯ ДЕНЬ…
Цикл очерков к 150-летию со дня рождения В. И. Ленина

5. Загадка политического завещания
Речь о знаменитом в узких кругах
«Письме к съезду», политическом заве
щании Ленина, которое он, уже смертель
но больной, закончил диктовать 4 января
1923 года – за год до кончины. Здесь такое
невероятное сплетение причин и возмож
ных мотивов, что разгадать их невозмож
но – только констатировать.
Эти вероятные мотивы ранее в обще
ственном пространстве даже и не возника
ли. Настолько глобален был авторитет Ле
нина, что не могла появиться мысль о ка
кой-либо мести: обычном, тем более – не
всегда достойном человеческом чувстве.
По официальной версии и по логике,
здравому смыслу, вроде бы все законо
мерно – вождь партии, глава государства
обращался к соратникам с назиданием,
с призывом укрепить ряды, в частности,
ввести в ЦК 50-100 рабочих: «Такая ре
форма значительно увеличила бы проч
ность нашей партии… Меньше будет опас
ности раскола от какой-нибудь неосто
рожности».
Все вроде бы так. Но много-много
лет назад пришла мне в голову невероят
ная по тем временам мысль: «А ведь этим
письмом Ленин не предотвращал, а про
воцировал раскол. Страшно сказать, со
знательно провоцировал смуту. Хотел ото
мстить?».
Вдумаемся. Итак, конец 1922-го. Все
го два года назад закончилась Граждан
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ская война. В стране – голод и разруха.
И – новый решительный поворот.
На X съезде РКП(б), в марте 1921 года,
Ленин выступил с докладом о введении
НЭПа – новой экономической политики.
Убедил съезд, несмотря на серьезное со
противление делегатов. У Ленина было два
мощных козыря. Первый – голод, разруха.
Второй – он заверял соратников: «Вре
менное отступление… Мы еще вернемся к
террору, и к террору экономическому». Но
уже в январе 1922 года огорошил их: «Го
сударственные предприятия переводятся
на так называемый хозяйственный расчет,
то есть, по сути, в значительной степени на
коммерческие и капиталистические нача
ла». Через год – и того пуще: «Теперь мы
вправе сказать, что простой рост коопера
ции для нас тождественен… с ростом со
циализма, и вместе с этим мы вынуждены
признать коренную перемену всей точки
зрения нашей на социализм».
Ни много ни мало – коренную переме
ну всей точки зрения на социализм.
Ленин в мыслях и планах все дальше
уходил от государственной экономики – к
тому, что он называл кооперацией.
Но 25 мая 1922 года случился первый
инсульт, 16 декабря – второй, 9 марта 1923
года – третий. Правительством Ленин не
руководил с декабря 1922 года. Однако
страна еще несколько лет двигалась по
проложенным им рельсам новой эконо
мической политики – и быстро преобрази

лась. Появились товары, продовольствие,
денежная система. В промышленности
начали действовать тресты, синдика
ты, иностранные концессии. Российский
частный сектор к 1928 году давал пятую
часть промышленной продукции.
Многие соратники Ленина считали,
что элементы частного предприниматель
ства – предательство идеалов революции.
И после его смерти уничтожили НЭП, про
ведя коллективизацию сельского хозяй
ства, что вызвало новый, еще более страш
ный голод, унесший жизни миллионов.
Но в январе 1923 года НЭП только на
чинался. Что должен сделать вождь, пони
мая, что уходит из жизни? Прежде всего –
передать руководство в надежные руки,
обеспечить преемственность, стабиль
ность власти - чтобы сохранить намечен
ный им курс. Ибо раскол и борьба чреваты
гибелью его дела.
Однако вчитаемся в «Письмо…» Лени
на. Вот он дает характеристики самым вид
ным партийным деятелям того времени.
Сталина тогда не относили к «вож
дям» – его должность генерального се
кретаря ЦК считалась технической. Одна
ко Ленин уже видел и предвидел будущее
значение партийного аппарата: «Тов. Ста
лин, став генсеком, сосредоточил в своих
руках необъятную власть, и я не уверен,
сумеет ли он всегда достаточно осторож
но пользоваться этой властью».
Окончание на 8-й стр.
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И ДОЛЬШЕ ВЕКА ДЛИТСЯ ДЕНЬ…
Начало на 7-й стр.
И – предложил сместить Сталина с по
ста генерального секретаря партии!
Троцкий – «чрезмерно хватающий са
моуверенностью». Соратники прекрас
но поняли, что так Ленин намекает на во
ждизм Троцкого, на то, что он открыто и
откровенно ставил всех ниже себя. Кроме
Ленина.
Бухарин – его «теоретические воз
зрения очень с большими сомнениями
могут быть отнесены к вполне марксист
ским».
Ничего себе обвинение – не марксист!
Пятаков – «слишком увлекающий
ся администрированием… чтобы на него
можно было положиться в серьезном по
литическом вопросе».
Напомнил и про «октябрьский эпизод
Зиновьева и Каменева». 18 октября 1917
года Каменев выступил в газете «Новая
жизнь», от своего и Зиновьева имени при
вел доводы против решения ЦК РСДРП о
вооруженном восстании. Ленин тогда обо
звал их штрейкбрехерами и потребовал
исключить из партии.
То есть каждому из них Ленин дал та
кую характеристику, что никакого компро
мата не надо.
И это – «предотвращением раскола в
рядах партии»?
Но почему? Диктовал ли он письмо,
действительно озабоченный угрозой рас
кола? Или же, наоборот, хотел их стра
вить? А затем при жизни, или с того све
та, полюбоваться, как они рвут друг другу
глотки?
За что? Почему?
Очевидно, что Ленин чувствовал себя
оскорбленным. Он привел этих людей к
власти в самой большой стране мира, а
они его отстранили, заперли в Горках. Да,
болезнь, да, тяжелое состояние. Но ведь
все дело – в отношении. А отношение
такое, как будто он для них уже не суще
ствует. Они уже не считаются с ним. Ста
лин уже хамит его жене! Куда дальше, куда
гнуснее?
И тогда вождь, уязвленный во всех чув
ствах, диктует письмо, способное толь
ко стравить вчерашних соратников друг с
другом?
Или так вышло случайно? Дружески
критиковал, не понимая последствий?
Или же получилось подсознательно? А мо
жет, не подсознательно, а вполне рассчи
тано? Сознательная месть соратникам?
Вопросы, вопросы…
«Письмо к съезду» стало более или ме
нее широко известно спустя 33 года, по
сле решений XX съезда КПСС, на котором
были разоблачены преступления стали
низма. Текст его раздали делегатам. Тогда
же, в 1956-м, его опубликовали в специ
альном дополнительном томе собрания
сочинений Ленина.
«Письмо…» всколыхнуло многие умы
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в стране: «Оказывается, сам Ленин был
против Сталина?! Как же случилось, что
не послушались самого Ленина?! И тогда,
возможно, не было бы раскулачивания,
голода, ссылок, массовых репрессий,
ГУЛАГа?» Мы, наивные советские люди,
помыслить не могли, что террор и ре
прессии – неизбежное условие жизни то
талитарных систем, не знали, что первые
концлагеря созданы еще по указам Лени
на и Троцкого.
С 1956 года считалось, что «Письмо к
съезду» не было оглашено, что Сталин его
скрыл. Вроде все понятно – дело рук Ста
лина.
На самом деле о нем знали все деле
гаты XIII съезда, который состоялся через
4 месяца после смерти Ленина.
Ленин готовил «Письмо….» еще к XII
съезду партии, который состоялся 17-25
апреля 1923 года, при его жизни. Где оно
было эти полтора года – неизвестно. Есть
прямые свидетельства, что «Письмо…»,
уже тогда получившее название «ленин
ское завещание», еще при жизни вождя
распространялось в рукописных и маши
нописных копиях. Как сказали бы в СССР
60-80-х годов – в самиздате. Интересная
ситуация: работа Ленина при его жизни и
власти (пусть и формальной) расходится в
самиздате. На языке большевиков – под
польная листовка.
Сразу после смерти Ленина предсе
датель комиссии по организации похорон
Дзержинский запретил распространение
«ленинского завещания». Своей едино
личной волей. А потом обратился в Цен
тральный исполнительный комитет СССР
(высший орган власти, предшественник
Президиума Верховного Совета). Через
три дня после похорон, 30 января, комис
сия ЦИК обсудила «вопрос о запрещении
т. Дзержинским распространять издания
завещания Ленина» и постановила: «За
прещение подтвердить».
«Письмо….» обсуждалось на заседа
нии Политбюро накануне XIII съезда, кото
рый прошел 23 – 31 мая 1924 года. Члены
ПБ постановили: на пленарном заседании
его не оглашать. И потому оно не попало в
повестку дня и в официальные материалы
съезда.
Но «Письмо…» зачитали на закры
тых заседаниях делегаций. То есть о нем
знали все 1164 делегата. И – ничего не
предприняли. Вполне возможно, и члены
Политбюро, и партийные вожди рангом
ниже просчитали его подсознательную
или сознательную провокационную суть.
В любом случае решили, что обсуждение
«Письма…» на съезде может дать толчок
бурным дискуссиям, переменам.
А их никто не хотел.
Наверно, нельзя не учитывать, что
очень быстро происходило обюрокра
чивание большевистского актива. А что
важнее всего для бюрократа, чиновника?

Поддерживать существующий порядок
вещей, приспосабливаться к обстоятель
ствам, держать нос по ветру, не выступать
против начальства.
Месть, если она и задумывалась, не
состоялась.
Через три года, 10 ноября 1927 года,
«Письмо к съезду» было напечатано в при
ложении «Дискуссионный листок» к газете
«Правда», а затем, в том же 1927 году – в
бюллетене № 30 XV съезда ВКП(б).
И снова – ничего. Почти никакой ре
акции, если не считать выступлений не
которых сторонников Троцкого, уже из
гнанного из Политбюро вместе с Зино
вьевым и Каменевым. Большевистский
актив к тому времени изменился еще
сильнее. Вокруг Сталина сплотилась се
рая партийная масса, которая с тяжкой
злобой смотрела на умствования Троц
кого и Бухарина. А Зиновьев и Каменев
всегда были готовы отдать Троцкого на
съедение, озабоченные одним: лишь бы
себя сохранить, на любых условиях… Не
получилось.
Состав Политбюро, которое в мае
1924 года рассматривало «Письмо….»
Ленина и решило не оглашать его на пле
нарном заседании, не включать в повестку
дня и в официальные материалы XIII съез
да партии – Бухарин, Зиновьев, Калинин,
Каменев, Молотов, Рудзутак, Рыков, Ста
лин, Томский, Троцкий.
В 1929 году Троцкого выслали из стра
ны. (В 1941-м убили, уже в Мексике.) Зи
новьева и Каменева расстреляли в ночь
на 26 августа 1936 года. Томский за четы
ре дня до того покончил жизнь самоубий
ством. Бухарина, Рыкова и Рудзутака рас
стреляли в 1938 году на специальном по
лигоне «Коммунарка».
Есть предположения, что Ленин дик
товал «Письмо к съезду» в состоянии
гипертрофированной мнительности –
после второго инсульта, случившегося
22 декабря 1922 года. Этого нельзя ис
ключать. С другой стороны – последние
статьи показывают, что ум его был абсо
лютно ясен. С 23 декабря 1922 года по 2
марта 1923 года Ленин надиктовал ста
тьи «О придании законодательных функ
ций Госплану», «К вопросу о националь
ностях или об «автономизации», «Как
нам реорганизовать Рабкрин», «Лучше
меньше да лучше». И прежде всего, ста
тью «О кооперации» – программу соеди
нения частного сектора с социалистиче
ским на принципах экономической за
интересованности сторон: в считанные
годы свободные крестьяне накормили
страну.
Это работы точные по мысли и четкие
по конструктивным предложениям.
Нет сомнений, что «Письмо к съезду»
он диктовал, отдавая себе полный отчет в
своих действиях.
Сергей БАЙМУХАМЕТОВ.
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#МОСКВАСТОБОЙ: НА ПРОЕКТЕ
ПОЯВИЛИСЬ ВИРТУАЛЬНЫЕ ПРОГУЛКИ
И ЛЕКЦИИ ОТ МОСГОРНАСЛЕДИЯ

Столичный Комитет по туризму со
вместно с Департаментом культурного на
следия представляет цикл тематических
лекций, виртуальных экскурсий и видео
роликов о знаменитых памятниках архи
тектуры в проекте #Москвастобой. Все
они доступны на платформе stayhome.
moscow.
Не выходя из дома, жители смогут по
сетить Петровский путевой дворец, Ме
трополь, дом Пашкова и другие уникаль
ные памятники архитектуры. Посмотреть
познавательные видео о реставрации, а
также прослушать тематические лекции.
«Мы очень рады, что проект #Москва
стобой постоянно расширяется, появля
ются новые форматы и присоединяются
новые партнеры. Напомню, что на этой
неделе на сайте stayhome.moscow по
явилась возможность увидеть постановку
театра «Балет Москва», а изучать столицу
можно, посмотрев виртуальные прогулки
от проекта «Москва глазами инженера»,
недавно запущенный цикл авторских экс
курсий от Музея Москвы и многое другое.
Многие сейчас вынужденно находятся
дома и в это время самое главное — де
литься друг с другом знаниями и эмоци
ями», — пояснила председатель комите
та по туризму города Москвы Екатерина
Проничева.
«Все знают, что сейчас крайне важно
оставаться дома. Уверен, что москвичи
проводят это время с пользой. Мы решили
присоединиться к проекту #Москвастобой
и разнообразить досуг горожан возможно
стью в режиме онлайн пройтись по знаме
нитым памятникам архитектуры и внима
тельно рассмотреть детали исторических
особняков, которые раньше, возможно,
оставались незамеченными. Кроме этого,
жители могут подняться на 17 смотровых
площадок и оценить новые панорамы го
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рода. В рамках образовательного формата
предлагаем всей семьей послушать лек
ции об архитектуре и Москве от известных
экспертов, а также посмотреть небольшие
фильмы о реставрации старинных домов»,
- прокомментировал глава Мосгорнасле
дия Алексей Емельянов.
Он отметил, что в планах ведомства
добавлять новые активности в проект
#Москвастобой.
Сейчас жители могут послушать пять
лекций из серии «Московский код», посвя
щенных: театральной Москве, столичному
краеведению, языку москвичей, вывескам
и афишам города, образу Москвы в лите
ратуре.
Также пользователям доступны 24 ко
ротких видеоролика, посвященных сохра
нению московских памятников архитекту
ры. Можно, например, оценить результат
комплексной реставрации усадьбы Кара
таевой — Морозова в Леонтьевском пере
улке, посмотреть, как изменились фонта
ны «Золотой колос» и «Дружба народов»
на ВДНХ, а также увидеть, как выглядит из
нутри дом архитектора Мельникова в Кри
воарбатском переулке и многое другое.
Для виртуальных прогулок на портале
уже открыты двери Петровского путевого
дворца, особняка П. П. Смирнова, НовоЕкатерининской больницы, дома Пашко
ва, гостиниц «Метрополь» и «Ленинград
ская», жилого дома Алексея Ермолова,
особняка Зинаиды Морозовой, особняка
Александры Дерожинской, особняка Фе
дора Шехтеля, усадьбы Грачевых, дома
Елизаветы Дункер, особняка Высоцких,
павильонов ВДНХ, дома Николая Стахее
ва и усадьбы Алексея Морозова.
Еще одна уникальная возможность —
это виртуальное посещение смотровых
площадок. Всего в тур вошли 17 локаций
и 30 фотопанорам — это колокольня Ива

на Великого, ГУМ, высотка на Котельни
ческой набережной, Политехнический
музей, Высоко-Петровский монастырь,
Центральный Детский мир, Храм Хри
ста Спасителя, Парк Горького, Голутвин
ская мануфактура, «Красный октябрь»,
гостиница «Украина», Новоспасский мо
настырь, МГУ, президиум РАН, павильон
«Земледелие», павильон «Космос» и пави
льон № 1 на ВДНХ.
ДОПОЛНИТЕЛЬНО:
#Москвастобой — это новая онлайнплощадка, которая позволяет виртуально
посетить интересные экскурсии, послушать лекции, увидеть театральные представления, кулинарные шоу, модные показы и многое другое. Только за первую неделю работы официального сайта проекта
его посетили более 110 тысяч человек.
В проекте участвуют Третьяковская
галерея, ГМИИ им. А. С. Пушкина, Музей
русского импрессионизма, музей современного искусства «Гараж», Московский
музей современного искусства, Еврейский музей и центр толерантности, центр
«Космонавтика и авиация» и центр «Слово» на ВДНХ, Московский зоопарк, Московский планетарий, музей-заповедник
«Царицыно», проект «Москва глазами инженера», Государственный Дарвиновский
музей, Гостиный двор, «Новый манеж»,
Ботанический сад МГУ «Аптекарский огород» и другие.
1 апреля в рамках проекта стартовала
акция #ЧитаемДекамерон, которая приглашает всех желающих записывать видео с чтением новелл знаменитого произведения эпохи Ренессанса, лучшие из
которых будут размещены на сайте.
Каждый день к проекту #Москвастобой присоединяются новые площадки и
культурные инициативы. В ближайшее
время появится английская версия сайта.
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327 ЧЕЛОВЕК СПАСЕНО
В МОСКВЕ С НАЧАЛА ГОДА
За первые три месяца 2020 года московскими спасателями спасено
327 человек.
«Пожарно-спасательными подразделениями Департамента по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасно
сти города Москвы спасено 133 человека и оказана помощь 194 постра
давшим», – говорится в сообщении пресс-службы.
При пожарах и дорожно-транспортных происшествиях был спасен 61
человек. Всего сотрудниками Пожарно-спасательного центра Москвы
было совершено более 6 тысяч выездов, из которых 398 на пожары и 303
на ДТП.
Для оказания помощи людям, попавшим в беду, подразделения ГКУ
«ПСЦ» с начала года выезжали более 5 тысяч раз. Спасателей вызывали
для вскрытия дверей в квартире, спасения человека на мосту, повисше
го человека на балконе и на устранения последствий разбитого ртутного
градусника. На таких выездах было спасено и оказана помощь 184 по
страдавшим.
На водных объектах было спасено 9 человек, еще 10-и оказана первая
помощь.
Спасателями проведено более 38 тысяч профилактических меропри
ятий, включая патрулирование в зонах ответственности поисково-спаса
тельных станций и беседы с нарушителями правил безопасности на во
дных объектах Москвы.
Экипажи санитарных вертолетов Московского авиацентра с начала
года госпитализировали 52 пострадавших с мест ДТП и происшествий, а
также больных с инфарктами и инсультами.
«Спасатели авиацентра за это время привлекались 88 раз на чрезвы
чайные происшествия, в ходе которых спасли 11 человек. За три месяца
воздушные спасатели выполнили 253 десантирования с воздушного суд
на и отрабатывали способы оказания помощи пострадавшим и их транс
портировку с помощью специальных приемов», – сообщили в департа
менте по делам ГОЧСиПБ.
По материалам «Мой Дом Москва».

МОЭК ВОССТАНАВЛИВАЕТ
ТРУБОПРОВОДЫ С ПОМОЩЬЮ
ПОЛИМЕРНОГО РУКАВА
Новую технологию ремонта трубопроводов применили спе
циалисты компании ПАО «МОЭК».
Как сообщили в пресс-службе компании, впервые проведена
реконструкция магистральной тепловой сети с применением са
нации трубопровода с помощью полимерного рукава.
«В частности, технология предполагает покрытие внутренней
поверхности трубы слоем сшитого полиэтилена: в трубопровод
заводится гибкий полимерный трубопровод меньшего диаметра,
который расширяется после нагрева до температуры пластифи
кации и обсаживается по внутренней поверхности трубопровода.
В результате внутри трубы создается новое износостойкое по
крытие», – говорится в сообщении.
С применением новой технологии был реконструирован уча
сток протяжённостью 90 метров в непроходном канале на улицы
Магнитогорская в Восточном административном округе Москвы.
Санация с помощью полимерного рукава позволит проводить
ремонты в короткие сроки, практически без разрытий и перекры
тий движения, а также снизить стоимость работ и расходы на об
служивание сетей.
Фото из открытых источников.
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«ЭТО МОЁ ПОСЛЕДНЕЕ ИНТЕРВЬЮ!» –
ЛИДИЯ ФЕДОСЕЕВА-ШУКШИНА В ПРОГРАММЕ
«СЕКРЕТ НА МИЛЛИОН» НА НТВ
В эту субботу гостьей шоу «Секрет на мил
лион» станет актриса театра и кино, народная
артистка РСФСР Лидия Федосеева-Шукшина.
В откровенном разговоре с Лерой Кудрявце
вой она впервые расскажет обо всём, что на
кипело на душе за долгие годы, и сделает важ
ное заявление – в этой программе артистка
даст интервью в последний раз.
В послужном списке Лидии ФедосеевойШукшиной более 100 ролей в кино и целый
ряд успешных постановок на сцене. Многие
фильмы с её участием преданные поклонни
ки пересматривают снова и снова. Но в новом
выпуске «Секрета на миллион» артистка по
говорит о самой главной роли своей жизни –
роли жены и матери. Почему, имея трёх доче
рей, шестерых внуков и трёх правнуков, Фе
досеева-Шукшина чувствует себя одинокой?
Как она навсегда потеряла своего первенца
Анастасию, и почему её дочери Мария и Ольга
враждуют между собой?
Бессменной ведущей программы Лере Ку
дрявцевой артистка расскажет, кому она заве
щала всё своё имущество, признается, счаст
лива ли в пятом браке, и поделится болью,
которая заняла всё её сердце. О престижных
наградах, всенародном признании, любви,
вражде и секрете стоимостью миллион ру
блей Лидия Федосеева-Шукшина расскажет в
эту субботу на НТВ.
Инна ШКАРБАНОВА.
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ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВ.
ВСЯ ПРАВДА О СЕБЕ
Прославленный артист балета, балетмейстер, хореограф
расскажет о своем московском детстве, учебе в хореографиче
ском училище вместе с партнершей и женой Екатериной Макси
мовой, непростых отношениях с Большим театром и многом дру
гом. Смотрите документальный фильм «Владимир Васильев. Вся
правда о себе» на канале «ТВ Центр» накануне 80-летнего юбилея
артиста – в пятницу, 17 апреля, в 00:50.
– Слава тебе, Господи, я не живу одним балетом. Иногда ба
лет мне ненавистен даже бывает… Я и живу рвано, и мыслю рва
но, и как-то все это смешивается. Трудно зацепиться за что-то
одно и идти куда-то по прямой, – неожиданно признался Вла
димир Викторович авторам документального фильма. – В на
стоящий момент я гораздо больше занят живописью или даже
какими-то поделками. Но балетом в меньшей степени. Правда,
шлейф того, что я сделал, идет за мной. И, в общем, я до сих пор
востребован…
Он родился в Москве 18 апреля 1940 года. И о той самой Мо
скве из детства до сих пор вспоминает с теплотой и улыбкой.
Вместе с родителями он жил хоть и в маленькой, зато своей квар
тире, в то время как дворовые друзья ютились в коммуналках.
В 1958 году Васильев вместе с будущей женой Екатериной
Максимовой окончил хореографическое училище. Они оба были
приняты в труппу Большого театра и буквально через три недели
начали работать. И вот уже 18-летний Васильев вместе с леген
дарной Галиной Улановой стал танцевать в балете «Шопениана».
– Потом я спрашивал Галину Сергеевну, как я танцевал. Она
ответила: «Как танцевал, я не помню, а вот держал хорошо», – с
улыбкой вспоминает Владимир Викторович.
Почему он не любил классический балет и за что обожал от
рицательные роли? Когда Васильев начал писать стихи? Как ра
бочая поездка в Париж превратилась в свадебное путешествие
для Васильева и Максимовой?

Владимир Васильев и Большой театр – это та эпоха, в кото
рой было много счастья, и которая завершилась несчастьем. Он
много танцевал на легендарной сцене, а в 1995 начал работать
художественным руководителем балетной труппы и директором
Большого театра.
– Может показаться, что я настолько честолюбив – а я на са
мом деле честолюбивый человек, но только в своей профессии,
творчестве и больше ни в чем – что хотел командовать всеми, хо
тел власти. Все это ложь, неправда. Мне и в голову не приходило
быть во главе такого театра, как Большой…
Зачем же он согласился взять на себя такую ответственность?
В чем его обвиняли? Из-за чего теперь он чувствует себя посто
ронним в Большом театре? Как он пережил потерю любимой жен
щины? Об этом и многом другом Владимир Васильев расскажет в
документальном фильме.
Инна ШКАРБАНОВА.

МОСКОВСКАЯ КОНСЕРВАТОРИЯ
С МУЗЫКОЙ – ОНЛАЙН
Продолжается фестиваль «Московская консерватория – он
лайн»: в связи с объявленными выходными, вместо объявленных
концертов МГК им. Чайковского продемонстрирует редкие за
писи из архива телевидения: выступления, творческие встречи с
выдающимися музыкантами, мастер-классы.
В концертах фестиваля уже приняли участие Юрий Башмет и
камерный оркестр «Солисты Москвы», пианисты Николай Луган
ский, Даниил Крамер и Алексей Мельников, органист Константин
Волостнов, мультиперкуссионист Петр Главатских, солисты ка
мерного ансамбля «Виртуозы Москвы». Все записи доступны для
просмотра на сайте телевидения Московской консерватории и на
Youtube. Кто любит, тот всегда найдет!
«Мы видим миссию Московской консерватории в том, что
бы наши слушатели не остались в духовной самоизоляции в это
сложное время,» – подчеркнул ректор МГК А. С. Соколов.
Ксения АРТЕМЬЕВА.
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