
Один из самых популярных за-
просов путешественников — 
успеть посмотреть как можно 
больше достопримечательно-
стей. С такой целью из Кирова 
в Москву приехала семья Да-
ниловых: Екатерина с мужем 
Владимиром, дочерью Элиной 
и сыном Даниилом. 
— Мы здесь всего на пару дней. 
Поэтому нам хочется охватить 
максимальное количество до-
стопримечательностей. Так 
что автобусная экскурсия по 
городу — идеальный вариант 
для нас, — рассказала Екате-
рина Данилова.
Маршрут «обзорок», как пра-
вило, начинается в центре го-
рода, в одном из популярных 
туристических мест — Арбат, 
Болотная площадь, ВДНХ. Ав-
тобус проезжает по централь-
ным улицам Москвы, останав-
ливается около основных до-
стопримечательностей.
По словам руководителя ком-
мерческого отдела столичной 
компании, которая занимает-
ся организацией автобусных 
экскурсий, Константина Ко-
лосова, особой популярно-
стью у путешественников 
пользуются тематические ав-
торские программы. 
— Раньше информация о до-
стопримечательностях в авто-
бусах транслировалась из на-
ушников. Это был записан-
ный аудиогид. Сейчас туристы 
хотят погрузиться в культуру 
города, узнать больше о его 
истории. И мы стараемся соот-
ветствовать этим запросам. 
Экскурсии стали продол-

жительнее и разнообразнее. 
А о достопримечательностях 
рассказывают экскурсово-
ды, — сказал Константин Ко-
лосов. 

Он добавил, что в этом году 
туристов в столице ожидается 
больше, чем в прошлом.
— Границы со многими стра-
нами закрыты, цены на поезд-

ки за рубеж завышены до пре-
дела, так что не у всех россиян 
есть возможность отдохнуть 
за границей. Поэтому спрос 
сместился на внутренний ры-

нок. И мы можем 
предложить тури-
стам много инте-
ресного, — доба-
вил Колосов.
Однако отрасли 
все же приходит-
ся адаптироваться 
под новые условия. 
По словам столич-
ного экскурсовода 
Ирины Вишняко-
вой, люди, кото-
рые привыкли от-
дыхать, например, 

в Европе, хотят необычного 
досуга. Ведь, надо признать, 
что за рубежом туристам 
предлагают качественный 
и разнообразный отдых. 

— Поэтому мы разрабатыва-
ем и проводим тематические 
пешие экскурсии. Они пользу-
ются огромной популярно-
стью у молодежи. Мы показы-
ваем туристам столицу с не-
обычного ракурса. Например, 
идем на промышленные пред-
приятия, из которых сделали 
арт-объекты, посещаем ме-
ста, где можно сделать неба-
нальные фотографии, — рас-
сказала Вишнякова.
Еще одна популярная сегодня 
услуга — прогулки на речных 
трамвайчиках. На них можно 
прокатиться от Воробьевых 
гор вдоль Кремля до Ново-
спасского моста, от Печат-
ников до парка «Зарядье». 
А в этом году для туристов за-
пустили восемь новых экскур-
сионных маршрутов.
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
m.martovskaya@vm.ru

Москва стала 
самым популяр-
ным городом 
для отдыха 
с детьми, следу-
ет из опроса сер-
виса по брони-
рованию жилья. 
«ВМ» узнала, что 
столица предло-
жит туристам 
в этом сезоне. 

Станция метро станет ближе 
благодаря пешеходному мосту
Вчера мэр Москвы Сергей 
Собянин (на фото) утвердил 
проект строительства пеше-
ходного моста через Нага-
тинский Затон. Мост сокра-
тит дорогу к одноименной 
станции Большой кольцевой 
линии метро, которую плани-
руют открыть в 2023 году.

Новый пешеходный мост дли-
ной 250 метров и шириной 
около 13 метров особенно 
ждут жители Нагатинской на-
бережной, улиц Речников, Су-
достроительной и Якорной.
— Кроме пешеходной части, 
на мосту будет велодорожка 
шириной три метра и место 
для прогулок с живописным 
видом на Москву-реку, — рас-
сказал Сергей Собянин.
Также столичные власти ут-
вердили проект реконструк-
ции Южнопортовой улицы 
и прилегающих к ней дорог. 

Работы охватят участок от 
Третьего транспортного коль-
ца (ТТК) до Шоссейной улицы.
— В результате появится со-
временная магистраль, кото-
рая соединит ТТК со строя-
щимся дублером Люблинской 
улицы (Печатники — Братее-
во) и Московским скоростным 
диаметром, — уточнил мэр.
Местные жители получат удоб-
ную дорогу к Южному речно-

му порту, станциям «Кожухов-
ская», «Печатники» Люб-
линско-Дмитровской линии 
метро, а в перспективе и «Юж-
ный порт». На салатовой ветке 
это будет 27-я станция. Ее нач-
нут строить одновременно 
с реконструкцией Южнопор-
товой улицы. Открытие запла-
нировано на конец следующе-
го года.
Всего на юго-востоке города 
построят или реконструи-
руют около девяти километ-
ров дорог. Среди них: много-
уровневая транспортная раз-
вязка, путепровод через же-
лезную дорогу, два перехода 
и пешеходная эстакада дли-
ной 450 метров. По ней можно 
будет пройти к Москве-реке.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Детям предложат 
список для чтения
Вчера заместитель мэра 
Москвы Наталья Сергунина 
(на фото) рассказала 
о программе летнего чтения 
в столичных библиотеках.

Детям и подрост-
кам предлагают 
завести специаль-
ный дневник и рас-
сказать в нем 
о прочитанных 
произведениях. 
В начале нового 
учебного года 
участники получат памятные 
сувениры. Зарегистрировать-
ся можно на сайте Библиоте-
ки имени Гайдара до 31 авгу-
ста включительно.
— Программа проходит в Мо-
скве уже в пятый раз. В этом 
году к ней присоединились 
172 детские библиотеки, — 
сообщила Наталья Сергуни-
на. — Участники познакомят-

ся с новыми произведения-
ми, а затем поделятся впечат-
лениями о прочитанных 
книгах в своих дневниках. Их 
можно вести в офлайн- и он-

лайн-формате. 
Темой программы 
в этом году стали 
«Маленькие исто-
рии большой пла-
неты». Для ребят 
уже составили спи-
сок книг, большая 
часть рекомендо-
ванных произведе-

ний — лауреаты престижных 
российских и международных 
премий. Книги можно взять 
в библиотеке своего района 
или найти в интернете. Если 
ребенку хочется прочитать 
что-то другое, он все равно 
может принять участие в про-
грамме.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Резиденты особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис «Москва» создали 
в прошлом году 1,3 тысячи новых рабочих мест. Об этом вчера сообщил заммэра города 
Владимир Ефимов. К началу 2022 года число сотрудников ОЭЗ превысило 11 тысяч. 
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Знамени

Биржевой индекс

+21°C
Ветер 2–4 м/с Давление 749 мм

Центр  +21

Бутово  +20

Внуково  +20

Жулебино  +21

Зеленоград  +19

Измайлово  +20

Кожухово  +19

Кузьминки  +21

Кунцево  +20

Лефортово  +20

Останкино  +20

Отрадное  +19

Печатники  +20

Троицк  +21

Тушино  +19

Хамовники  +20

Чертаново  +21

Шелепиха  +21

Курс ЦБ

Биржевой курс

$
€

61,58

64,91

+0,10

+1,24

$
€

61,44

65,33

+0,16

+0,95

ММВБ 2341,12 

РТС 1196,25 

Brent 113,79 

DJIA 32 657,93 

Nasdaq 12 037,53 

FTSE 7532,95 

валютапогода

туризм 

Территория открытий
Столичные туроператоры стремятся удовлетворить все запросы 
путешественников и обеспечить им развлечения на любой вкус

традиции

Вальс на Красной площади 
и прогулки на теплоходе. 
Как раньше прощались со школой 
и готовятся к выпускным сейчас ➔ СТР. 3

главная тема

Спецоперация на Украине бурно 
обсуждается в обществе. Вместе 
с экспертами мы ответили на пять 
самых острых вопросов ➔ СТР. 5

технологии 

Показали экзоскелет руки, имплант 
для восстановления зрения — 
как проходит первый Форум 
решения социальных задач ➔ СТР. 6

РУБЛЕЙ НАЛОГОВВ ПЕРВОМ КВАРТАЛЕ 
2022 ГОДА ПЕРЕЧИСЛИЛИ СТОЛИЧНЫЕ 
ПРОИЗВОДИТЕЛИ НАПИТКОВ В БЮДЖЕТ 
ГОРОДА. ЭТО НА 34,4 ПРОЦЕНТА БОЛЬШЕ, 
ЧЕМ ЗА АНАЛОГИЧНЫЙ ПЕРИОД 2021 ГО
ДА. ПО ДАННЫМ ДЕПАРТАМЕНТА ЭКОНО
МИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ, РЕШЕНИЕ РЯДА 
ЗАРУБЕЖНЫХ КОМПАНИЙ ПРИОСТАНО
ВИТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РОССИИ ПОЗВОЛИ
ЛО МОСКОВСКИМ ПРЕДПРИЯТИЯМ УВЕЛИ
ЧИТЬ ВЫПУСК ПРОДУКЦИИ.

ЦИФРА ДНЯ

1 100 000 000 

СЕРГЕЙ АБРАМОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ПО ТУРИЗМУ 
И ГОСТИНИЧНОМУ БИЗНЕСУ 
МОСКОВСКОЙ ТОРГОВО
ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЫ 

Я отправил письмо председа-
телю правительства РФ Миха-
илу Мишустину с просьбой 
упростить визовый режим 
гражданам дружественных 
стран и на днях получил ответ, 
что мое предложение рассмот-
рят. Если меру удастся реали-
зовать, то к нам приедет боль-
ше иностранцев. Внутренний 
туризм и так на высоком уров-
не — в этом сезоне мы прогно-
зируем наплыв путешествен-
ников из российских регионов. 
Но мы с нетерпением ждем 
заграничных гостей, которые 
хотят изучить культуру России 
и ее сердце — Москву. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Экскурсоводы 
стараются 
показать Москву 
с необычного 
ракурса

Вчера 13:20 Жительница Кирова Екатерина Данилова приехала в Москву с мужем и детьми на два дня. Чтобы успеть увидеть как можно больше 
достопримечательностей, семья заказала экскурсию на туристическом автобусе. Попасть на рейс несложно — автобусы курсируют по столице каждый день

Город помогает 
издателям

Издательская программа правитель-
ства Москвы — уникальная програм-
ма, которой в следующем году испол-
нится 30 лет. За эти годы вышли в свет 
более 1350 наименований разнопла-
новых книг, которые в разные годы 
становились победителями различ-
ных конкурсов, общим тиражом более 
восьми миллионов экземпляров. Кни-
ги издательской программы представ-
ляются на международных и регио-

нальных выставках, передаются в городские, школьные 
и региональные библиотеки. 
Приоритетным направлением программы является вы-
пуск книг для детей и подростков, литературы для семей-
ного чтения, изданий московской те-
матики. Все первоклассники столицы 
ежегодно получают книгу — подарок 
от мэра Москвы.
Также хочется сказать о специальных 
книгах для детей с нарушениями зре-
ния, которые созданы с учетом осо-
бенностей зрительного и тактильного 
восприятия. Они всегда вызывают не-
изменный интерес как детей, так и их 
родителей. 
Отмечу, что ни один регион России не 
поддерживает книгоиздание в таком 
объеме, как Москва.
Кроме того, Департаментом средств 
массовой информации и рекламы Мо-
сквы в целях популяризации книги 
и чтения, повышения престижа про-
фессии на протяжении 15 лет прово-
дится конкурс «Лучший книжный магазин Москвы», лау-
реатам которого оказывается приоритетная поддержка, 
вручаются памятные подарки и дипломы от столичного 
правительства. 
Наш департамент также оказывает рекламно-информа-
ционную поддержку книжным проектам и мероприяти-
ям в поддержку чтения.

Сегодня в Москве открывается книжный фести-
валь «Красная площадь». О поддержке издателей 
«ВМ» рассказала первый замруководителя Депар-
тамента СМИ и рекламы Москвы Юлия Казакова.

первый 
микрофон

ЮЛИЯ 
КАЗАКОВА
ПЕРВЫЙ 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
РУКОВОДИТЕЛЯ 
ДЕПАРТАМЕНТА 
СРЕДСТВ 
МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ 
И РЕКЛАМЫ 
ГОРОДА МОСКВЫ

МЭР ОСМОТРЕЛ ПОЛИКЛИНИКУ 
В КОММУНАРКЕ ➔ СТР. 2

По данным правитель-
ства Москвы, в 2021 году 
столицу посетили
16,9миллиона тури-
стов. Поток увеличился 
за счет внутренних путе-
шествий — в город при-
ехали 15,3 миллиона
жителей регионов Рос-
сии. Среднегодовая за-
грузка отелей выросла 
до 60 процентов, объем 
экскурсионного потре-
бления составил более 
700миллиардов ру-
блей. Бюджет города по-
полнился  более чем на 
98миллиардов рублей. 

ТОЛЬКО 
ЦИФРЫ

ЧИТАЙТЕ 
В НОМЕРЕ

«А говорят,
на рубежах бои...»
Писатель Юрий Поляков 
в особом представлении 
не нуждается. Сегодня 
в новой рубрике «Сvои 
люди» он с присущей 
ему язвительностью 
рассуждает не столько 
о нашем непростом 
времени, сколько о неизбежных переменах 
в обществе. Элиты и взаимоотношения 
народа и власти, роль интеллигенции, 
свобода мысли и  патриотизм, социальная 
справедливость и приспособленчество — 
прозаик не впервые препарирует эти 

явления, но на этот раз 
делает это еще острее. ➔ СТР. 7

Ежедневный деловой выпуск  Weekend
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Сергей Собянин: Новый перинатальный центр оснастили лучшим оборудованием

Распределяя задания, нужно учитывать таланты сотрудников

Вчера мэр Москвы Сергей 
Собянин осмотрел роддом, 
который построили в составе 
Московского многопрофиль-
ного клинического центра 
«Коммунарка», и новую дет-
ско-взрослую поликлинику.

Коммунарская больница, на-
помнил мэр, в период панде-
мии стала флагманом борьбы 
с коронавирусом: стандарты 
лечения, разработанные вра-
чами, применялись по всей 
России. Сейчас инфекция от-
ступила, поэтому клиника 
возвращается к своей основ-
ной работе.
— Центр будет оказывать экс-
тренную и плановую меди-
цинскую помощь детям 
и взрослым по самому широ-
кому спектру заболеваний, — 
уточнил Сергей Собянин.
Кроме того, здесь помогут по-
явиться на свет маленьким 
жителям столицы: в конце 

мая в составе больницы зара-
ботал современный перина-
тальный центр. За несколько 
дней в его стенах родились 
53 малыша.
— Этот роддом — один из 
крупнейших в Москве, — под-
черкнул Собянин. — Его воз-
можностей хватит, чтобы обе-
спечить родовспоможением 
около миллиона жительниц 
столицы.
Перинатальный центр на 
238 мест стал первым акушер-
ским стационаром на терри-
тории Новой Москвы. Но сю-
да также могут обратиться 
будущие мамы из соседних 
округов столицы: Южного, 
Западного и Юго-Западного. 
В роддоме, оснащенном но-
вейшей медицинской техни-
кой, женщинам и новорож-
денным москвичам окажут 
все виды необходимой помо-
щи. Для экстренных случаев 
в центр закупили, например, 
неонатальные открытые реа-
нимационные системы, инку-
баторы для интенсивной те-
рапии и выхаживания недо-
ношенных детей.

Приемное отделение с экс-
тренным операционным бло-
ком расположено на первом 
этаже. Здесь же находятся 
консультативно-диагностиче-
ское отделение и дневной ста-
ционар. Медперсонал уделяет 
особое внимание пациент-
кам с онкоассоциированной 
беременностью, преждевре-
менными родами, с заболе-
ваниями эндокринной систе-
мы и другими патологиями. 
В перспективе в центре поя-
вится отделение вспомога-
тельных репродуктивных тех-
нологий.
Родильное отделение занима-
ет второй этаж. Для будущих 
мам оборудовали 17 индиви-
дуальных боксов-палат. В них 
можно создать условия для 
проведения родов с учетом 
пожеланий женщины. Напри-
мер, если она захочет, чтобы 
рядом с ней был отец ребенка. 
В каждой палате есть душ, ту-
алет, кровать-трансформер 
и фитбол — большой упругий 
мяч, который помогает рас-
слабиться и немного снизить 
боль при схватках. Также ком-

наты оборудованы уникаль-
ной системой климат-контро-
ля с функцией непрерывной 
очистки воздуха.
В послеродовом отделении, 
которое занимает четвертый 
и пятый этажи, есть все необ-
ходимое, чтобы первые дни 
мамы и малыша были макси-
мально комфортными. Врачи 
и медсестры ответят на любые 
вопросы и подскажут, как пра-
вильно кормить ребенка 
и ухаживать за ним. В перина-
тальном центре организован 
лакториум — одно из первых 
в России отделений по обуче-
нию женщин грудному 
вскармливанию.
— Кроме того, еще до выпи-
ски прямо в больнице можно 
получить свидетельство 
о рождении ребенка, — доба-
вил мэр. — Для этого в роддо-
ме открыли кабинет центра 
гос услуг «Мои документы».
Строительство корпусов мно-
гопрофильного медцентра 
«Коммунарка» продолжается. 
До конца года планируют 
сдать в эксплуатацию детский 
стационар. Сейчас он готов на 

51 процент. В корпусе будут 
работать отделения нейрохи-
рургии, оториноларинголо-
гии, неврологии, анестезио-
логии и реанимации. Здесь же 
можно будет сделать эндоско-
пию, пройти ультразвуковую, 
лучевую и функциональную 
диагностику.
Также в составе Коммунар-
ской больницы возведут кор-
пус лучевой терапии.
— Поскольку в Новой Москве 
появляются целые районы, 
очень много молодежи, детей, 
также строим поликлини-
ки, — сказал Сергей Собянин.
Одна из них, на Фитаревской 
улице, уже принимает паци-
ентов. В поселке Коммунарка 
открыли детско-взрослую по-
ликлинику — второй филиал 
Троицкой городской больни-
цы. Шестиэтажное здание по-
строили по индивидуально-
му проекту с соблюдением 
нового московского стандар-
та мед учреждений. Поликли-
ника разделена на два блока 
с отдельными входами для 
взрослых и детей. Москвичей 
старше 18 лет принимают те-

рапевты, хирург, оторинола-
ринголог, офтальмолог, уро-
лог, невролог, кардиолог, ин-
фекционист и прочие специ-
алисты. В детском блоке 
работают педиатры, аллерго-
лог-иммунолог, пульмоно-
лог, нефролог, эндокринолог 
и другие.
В поликлинике также откры-
ты отделения реабилитации, 
медицинской профилактики, 
функциональной и лучевой 
диагностики. При медучреж-
дении работает и женская 
консультация.
— У нас есть все оборудова-
ние, которое необходимо для 
амбулаторно-поликлиниче-
ской службы, — отметила аку-
шер-гинеколог новой поли-
клиники Фатима Султыгова.
Для оснащения медучрежде-
ния закупили рентгенодиаг-
ностические комплексы, ап-
параты УЗИ, МРТ, КТ, маммо-
граф, аппарат для рентгена 
костей лицевого скелета, эн-
доскопические стойки и дру-
гую медтехнику.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Руководитель ГБУ «Жилищ-
ник района Орехово-Борисо-
во Южное» Алексей Саха-
ров — человек ответствен-
ный и прагматичный. 
И очень сосредоточенный 
на работе. Да и от подчинен-
ных требует того же. Вчера 
Алексей Николаевич расска-
зал «ВМ», как проходят его 
трудовые будни. 

День руководителя «Жилищ-
ника», как правило, начина-
ется около шести утра, кото-
рое проходит в суете. Его ме-
сто работы находится далеко 
от дома — на другом конце 
Москвы. Дорога отнимает 
много времени, а решение 
важных задач не терпит отла-
гательства. 
— У меня нет возможности 
долго наслаждаться началом 
дня. Я быстро принимаю душ 
и собираюсь на работу. Доби-
раюсь на машине, попутно 
прикидывая, что нужно сде-
лать. Стараюсь никогда не 
опаздывать, — рассказывает 
Алексей Сахаров.

В свой рабочий кабинет Алек-
сей Николаевич заходит 
в 07:30. До этого времени он 
старается объехать террито-
рию района и проследить, 
чтобы все было в надлежащем 
состоянии. По его мнению, 
очень важно, чтобы местные 
жители, отправляясь на рабо-
ту или учебу, могли безопасно 
перемещаться по территории.
— После объезда в кабинете 
меня ждет чашечка кофе. На-
питок хорошо бодрит и дает 
силы приступить к традици-
онной планерке. На ней 
я ставлю текущие задачи по 
каждому направлению и раз-
даю задания ответствен-
ным, — добавляет Сахаров.
Не менее важной частью ра-
бочего дня руководителя яв-
ляются совещания с органами 
исполнительной власти по 
выполнению городских про-
грамм, а также общение с жи-
телями района. Алексей Ни-
колаевич уверен, что важно 
не просто слушать, а слышать 
их просьбы и спокойно отно-
ситься к критике.

Сейчас на повестке дня у «Жи-
лищника» — благоустройство 
дворовых территорий и кон-
троль за проводимыми рабо-
тами в рамках капитального 
ремонта. По словам Алексея 
Николаевича, несмотря на то 
что летний сезон считается 
временем отдыха, в «Жилищ-
нике» работы меньше не ста-
новится. Обязательно нужно 
следить за тем, чтобы все вы-
полнялось четко и правильно. 

Хорошо выполнять работу ру-
ководителю помогает огром-
ный коллектив — 1000 чело-
век, к каждому из которых он 
относится с большим уваже-
нием и доверием.
— Я всегда придерживаюсь 
принципа, что нужно не гово-
рить, а делать. Я очень трепет-
но отношусь к микроклимату 
в коллективе, поэтому при 
возникновении любых кон-
фликтных ситуаций стараюсь 

как можно быстрее их урегу-
лировать. Всегда учитываю 
способности и таланты каж-
дого сотрудника при распре-
делении работы, потому что 
важно, чтобы человек мог за-
ниматься тем, что ему инте-
ресно, — рассказал Сахаров.
Рабочий день Алексея Нико-
лаевича, как правило, закан-
чивается поздно вечером. Но, 
несмотря на такую загружен-
ность, он не жалуется, так как 
любит «дело своей жизни». На 
свою должность в «Жилищ-
ник района Орехово-Борисо-
во Южное» Алексей Николае-
вич пришел шесть лет назад, 
организовывал его работу. По 
его словам, в муниципальном 
образовании эту организа-
цию он строил «с нуля». Имен-
но поэтому ему важно, чтобы 
все работало эффективно.
— Иногда сложно не думать 
о работе, особенно когда от-
правляешься в отпуск и пони-
маешь, что что-то без тебя мо-
жет пойти не так. Но если я от-
дыхаю, то предпочитаю про-
водить время на даче с семьей. 
Мне нравится бывать наедине 
с природой. А еще люблю по-
рыбачить. 
РЕНАТА ЛЕБЕДЕВА 
r.lebedeva@vm.ru 

ДЕНЬ МЭРА

Вчера 13:58 Справа налево: мэр Москвы Сергей Собянин, 
заведующий перинатальным центром Антон Оленев 
и главный врач медцентра «Коммунарка» Денис Проценко 
обсудили развитие клиники

Вид со смотровой 
площадки РАН 
на Андреевский 
мужской монастырь
и высотку МГУ 

ОТ ДОМА ДО РАБОТЫ

Стремительный 
ритм жизни

Заслуженная артистка Елена 
Бараненко (на фото) роди-
лась в Куйбышеве (ныне Са-
мара), но считает родным го-
родом Москву. Где бы ни бы-
ла цирковая артистка, ее все 
равно всегда тянет домой, 
в столицу.

Изящная высокая блондин-
ка Елена Игоревна обращает 
на себя внимание легкой по-
ходкой и открытой улыб-
кой. Главный администратор 
Большого Московского цирка 
может найти общий язык 
с любым человеком.
— Первое мое воспоминание 
о Москве очень яркое, — рас-
сказывает Елена. — Огром-
ный город встречает солнцем, 
теплом и вкусным мороже-
ным. Мои родители, цирко-
вые артисты, в свободное от 
выступлений время ведут ме-
ня, шестилетнюю девочку, на 
Красную площадь. И эта пло-
щадь бесконечна! Папа улы-
бается, мама смеется. Сча-
стье! Через три года мама раз-
билась... Но именно тот день, 
когда мы все вместе идем по 
Москве, навсегда остался 
в моей памяти. Возможно, 
именно поэтому меня подсо-
знательно всегда тянуло 
и продолжает тянуть обратно 
в Москву. Как я уже давно го-
ворю — домой. 

По работе Елене приходится 
часто бывать в других городах 
и странах. Но путешествия 
только убеждают ее в том, что 
Москва — лучший город мира 
со своим стремительным рит-
мом жизни. 
— У нас всюду прекрасный 
интернет, причем бесплат-
ный. Я такого не встречала ни 
в одной стране мира. У нас чи-
стое и красивое метро. Это на-
стоящий музей под землей. 
Я такого нигде не видела, — 
уверена она. 
Елена Бараненко может часа-
ми говорить о Москве, ее уют-
ных улочках в центре города, 
бесконечных скверах, о раз-
нообразии высаженных во-
круг цветов, широких и про-
сторных улицах. 
— Живу в Новой Москве. На 
22-м этаже. И у меня с балко-
на такой обзор, что я могу ви-
деть 9 Мая одновременно пять 
салютов! — восхищается ар-
тистка. — А могу пить кофе 
в кафе и любоваться зданием 
МГУ, высотками «Москвы-Си-
ти». И ощущать счастье, что 
живу в процветающем городе. 
От этого испытываю драйв. 
 АЛЬФИЯ КАМИЛОВА 
a.kamilova@vm.ru

ЛЮБИМЫЙ ГОРОД

Вчера 07:46 Руководитель ГБУ «Жилищник района 
Орехово-Борисово Южное» Алексей Сахаров

Елена Бараненко родилась 
3 апреля в Куйбышеве. 
После школы поступила 
в Рижское хореографиче-
ское училище. С 1996 го да 
работала в цирке братьев 
Запашных. В 2002 году 
окончила Московский ин-
ститут предприниматель-
ства и права и стала адми-
нистратором Большого 
цирка.

справка

Гранты обеспечат поддержку 
важных и добрых проектов

Вчера редакцию «ВМ» посе-
тила председатель Комите-
та общественных связей 
и молодежной политики 
Москвы Екатерина Драгунова
(на фото).

В эфире сетевого 
вещания «Вечер-
ней Москвы» она 
рассказала о под-
держке некоммер-
ческих организа-
ций столицы, ре-
сурсах, которые 
город предоставляет для до-
брых проектов. Кроме того, 
Екатерина Драгунова напом-
нила о приближающемся 
старте приема заявок на грант 
мэра Москвы. 
— В этом году по решению 
Сергея Собянина грантовый 
фонд был увеличен с 400 мил-
лионов до 600 миллионов ру-
блей. Таким образом мы смо-
жем поддержать еще больше 
некоммерческих организа-
ций и их важных проектов, — 
отметила она. 

Затронули в интервью и тему 
молодежи. По словам Екате-
рины Драгуновой, молодые 
жители нашего города прини-
мают самое активное участие 

в волонтерском 
движении. 
— По стране сред-
ний возраст добро-
вольца — 26 лет. 
И в Москве карти-
на примерно такая 
же, — поделилась 
она, добавив, что 
большинство во-

лонтеров — женщины. 
Рассказала председатель Ко-
митета и о поддержке вете-
ранского сообщества. Регу-
лярно при поддержке ведом-
ства проходят патриотиче-
ские мероприятия с участием 
ветеранов. 
Полную версию интервью 
Екатерины Драгуновой чи-
тайте в одном из ближайших 
номеров газеты и на сайте 
vm.ru.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

СЕТЕВОЕ ВЕЩАНИЕ досье
Алексей Николаевич Са-
харов родился 20 февра-
ля 1978 года в Москов-
ской области. Окончил 
Московский государ-
ственный строительный 
университет (МГСУ) 
по специальности «госу-
дарственное муници-
пальное управление». 
После окончания учебно-
го заведения занимал ру-
ководящие должности 
в нескольких организа-
циях — был руководите-
лем ГБУ «Жилищник 
района Мещанский» 
и ГБУ «Жилищник райо-
на Пресненский». На ны-
нешнюю должность 
в Орехово-Борисово Юж-
ное пришел в 2015 году. 
Активно принимает уча-
стие в общественной 
жизни района, имеет 
большое количество на-
град за успешную дея-
тельность организации 
в районе от правитель-
ства Москвы, в частности 
от префектуры ЮАО.
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Последний школьный вальс Волшебное 
таинство костра

Вчера выпускники москов-
ских школ сдавали ЕГЭ по ма-
тематике. А это значит, что 
важное школьное событие — 
выпускной бал — состоится 
совсем скоро. Традиции от-
мечать его ярко и празднично 
не одна сотня лет. 

Первый в России выпускной 
вечер прошел в 1718 году 
в Московской школе матема-
тических и навигационных 
наук, затем инициативу под-
хватили в Морской академии. 
Изначально на праздник деву-
шек не допускали, но в XIX ве-
ке красавиц стали пригла-
шать в гости. Вместе с ними 
появились и танцы.
С начала Октябрьской рево-
люции выпускные вечера ста-
ли довольно строгими: ребята 
приходили в форме, а дирек-
тор школы чинно вручал атте-
статы. И все. Приходилось 
праздновать без ночных поси-
делок и танцев. 
После 1930-х годов танце-
вальные вечера вернулись. 
Интересно, что в 1941 году вы-
пускной проходил прямо 
 перед началом войны — 
20 и 21 июня. В военные годы, 
по понятным причинам, вы-
пускных не было. Но тради-
ция в очередной раз возроди-
лась после Великой Победы. 
В большинстве столичных 
школ выпускной начинался 
вечером, а заканчивался око-
ло полуночи. После офици-

альной части выпускники 
продолжали развлекаться 
в кафе или клубах, гуляли по 
городу. Празднуя завершение 
учебы в школе победным ше-
ствием, они нередко загляды-
вали на Красную площадь, Во-
робьевы горы, Поклонную го-
ру. Некоторые катались со 

своими родителями на тепло-
ходах по Москве-реке и Кана-
лу имени Москвы.
Сегодня выпускной бал 
школьников — общегород-
ской праздник, и проводят 
его в знаковых местах столи-
цы, таких как, например, Го-
стиный Двор, Кремлевский 

дворец, Концертный зал «Рос-
сия», Московский дворец мо-
лодежи и, конечно, Парк 
Горького.
Как и раньше, к торжеству 
готовятся заранее. Родители 
за много месяцев покупают 
своим взрослеющим чадам 
дорогие платья и костюмы, 
обращаются за услугами сти-
листов. 
— Хотя сейчас подготовка все 
равно не такая сложная. Есть 
магазины, ткани, ателье, 
крупные интернет-платфор-
мы, где можно купить что 
угодно, — смеется москвовед 
Тамара Ковалева. — А в 19 70-х 
годах была проблема. Мама 
думала, где достать отрез (ку-
сок ткани, отрезанный для 
шитья. — «ВМ»), бабушка ис-
кала портниху, папа доставал 
туфли. В подготовке участво-
вала вся семья.
Для ученицы 11-го класса мо-
сковской школы № 1998 «Лу-
коморье» 18-летней Веры 
 Гоголь выпускной кажется 
чем-то очень далеким. Раз-
мышлять о нем всерьез, вол-
новаться о том, как она будет 
чувствовать себя в этот день, 
пока рано. 
— Сейчас я больше думаю 
о том, как буду сдавать биоло-
гию и подавать документы на 
ветеринарный факультет, — 
делится переживаниями Ве-
ра. — Но разговоры с одно-
классницами о бальных пла-
тьях успокаивают и отвлекают. 
Многие девочки собираются 
прийти на вручение аттеста-
тов в коротких нарядах. Я свое 
платье купила в магазине, не 
думая о модных трендах. Обувь 
тоже заказана.
Ольга Белоусова, директор 
школы, в которой учится Ве-
ра, вспоминает, что лет десять 
назад выпускниц наряжали 
в бальные платья с криноли-
нами, туфли на высоких ка-
блуках, делали сложные при-
чески, использовали макси-
мум украшений. 
— В таких нарядах девушки 
быстро уставали и не могли 
насладиться праздником, — 
говорит она. — В этом году по-
сле вручения аттестатов мы 
с выпускниками отправимся 
в Парк Горького, где ребята 
будут танцевать до утра. Поэ-
тому одежда и обувь нужны 
комфортные. 
А комфорт и удобство совре-
менная молодежь ценит. 
АЛЬФИЯ КАМИЛОВА
 a.kamilova@vm.ru

Летние детские оздорови-
тельные лагеря открыли 
первые смены. Ребят самых 
разных возрастов ждут увле-
кательные игры, викторины, 
спортивные соревнования 
и всевозможные конкурсы. 
А чем запомнились смены 
в лагерях отдыха руководи-
телям столичных структур 
и ведомств, выясняла «ВМ».

ДМИТРИЙ ПРОТАСОВСКИЙ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
АССОЦИАЦИИ РОССИЙСКИЙ ДОМ 
НАУЧНОТЕХНИЧЕСКОГО 
СОТРУДНИЧЕСТВА

В конце 1980-х годов с удо-
вольствием отдыхал на Волге, 
в пионерлагере имени Гагари-
на. Это было для меня време-
нем дружбы, веселой подго-
товки культурных и спортив-
ных мероприятий. И мы чув-
ствовали сплоченность, когда 
что-то придумывали вместе. 
Самым запоминающимся со-
бытием был, конечно, пио-
нерский костер. Это, пожа-
луй, было главным ожидани-
ем того лета. 
Другим ярким событием ста-
ло для нашей смены праздно-
вание Дня Нептуна. В нем уча-
ствовали практически все 
возрастные группы. Органи-
зовали шествия, представле-
ния и конкурсы, в том числе 
на лучший костюм. Победите-
лем в том конкурсе стал я, что 
вдвойне приятно.

КОНСТАНТИН ВОРОНИН
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
СТОЛИЧНОГО АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО 
БЮРО

Мне запомнился пионерский 
лагерь «Зеленый шум» в под-
московном Серпухове. Я лю-
бил наблюдать за местной 
природой. Особенно меня 
впечатляли жуки-бронзовки. 
Мне казалось, что они из дале-
кого прошлого, словно древ-
ний артефакт Египта или тай-
ные посланники из книг про 
магию. Они тогда облюбова-
ли большой красивый пыш-
ный куст, а я все норовил их 
поймать в стеклянную банку, 
чтобы заполучить себе такого 
сказочного жука-скарабея.

РОМАН ДЕРМАНСКИЙ
ДИРЕКТОР ГБУК
ОБЪЕДИНЕНИЕ КУЛЬТУРНЫХ 
ЦЕНТРОВ ЗЕЛЕНОГРАДСКОГО 
АДМИНИСТРАТИВНОГО 
ОКРУГА

Лагерь — это была для меня 
школа жизни! Точнее, школа 
дружбы и опыта взаимодей-
ствия в коллективе. Вспоми-
наю первую поездку в лагерь, 
который находился в Туапсин-
ском районе. Там росли уди-

вительные деревья с белыми 
цветами— магнолии. В этом 
лагере я встретил свою пер-
вую любовь. Имени ее, увы, не 
помню. Но, когда рассказы-
ваю кому-нибудь эту исто-
рию, называю ту девочку 
именно Магнолией.
Кстати, сейчас некоторые ро-
дители опасаются далеко от-
пускать своих детей. Однако 
лагерь в становлении юного 
человека — бесценный опыт. 
Когда закончилась лагерная 
смена и я приехал из Туапсе 
домой, то мои родители тогда 
сказали, что я повзрослел года 
на два.

АЛИСА КУЧКАРОВА 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ 
ГОРОДСКОЙ ВОЛОНТЕРСКОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ ЗА ДОБРОТУ 

Я поехала в детский лагерь 
в пятом классе вместе со сво-
ей одноклассницей. Это был 
«Артек», и тогда нам казалось 
невероятной удачей иметь 
возможность попасть туда, 
потому что многие об этом 
только и мечтали. Мы очень 
хорошо провели время, я при-
обрела много новых друзей. 
А с некоторыми из них до сих 
пор общаюсь. Но самое яркое 
воспоминание — это посидел-
ки у костра. Мне кажется, что 
это самая лучшая традиция. 
Кстати, в этом лагере я встре-
тила своего молодого челове-
ка, с которым мы вместе уже 
много лет. Потом я вернулась 
в «Артек», уже будучи студент-
кой — для участия в одном из 
театральных конкурсов, но 
смотрела на все это лагерное 
движение уже как-то по-
взрослому. Было бы здорово 
возродить часть советского 
лагерного движения.

АНАСТАСИЯ ПРОХОРОВА
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРЕСССЛУЖБЫ 
МОЛОДЕЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 
АКТИВНЫЕ ЖИТЕЛИ

Начиная с восьми лет, я каж-
дый год ездила в детский лет-
ний лагерь. И каждая поездка 
для меня — это незабываемые 
эмоции и впечатления. На-
верное, самое главное заклю-
чалось в том, что я смогла най-
ти новых знакомых и друзей, 
а также увлечения. Благодаря 
большому количеству актив-
ностей я начала выжигать по 
дереву, танцевать и прини-
мать участие в театральных 
постановках. Со временем, 
правда, из увлечений оста-
лись только танцы, которыми 
я занимаюсь профессиональ-
но. Очень часто вспоминаю те 
годы и понимаю, что с удо-
вольствием бы еще раз съез-
дила в летний пионерский 
 лагерь.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ,
ДЖЕНИИ САМОЙЛОВА,
РЕНАТА ЛЕБЕДЕВА
edit@vm.ru

НАКАНУНЕ ВЫХОДНЫХ
МОСКОВСКИЕ ТРАДИЦИИ

СТАЛО Вчера 11:31 Ученицы 11-го класса столичной 
школы № 1998 Елизавета Деменьшина (слева) и Вера Гоголь 
демонстрируют свои платья, подготовленные для выпускного 
бала БЫЛО 28 июня 1969 года. Выпускники столичных школ 
танцуют вальс на Красной площади

было
стало

Привычка 
крутить педали
Сегодня во всем мире отмечается День велосипеда. 
Этот вид транспорта у москвичей с каждым годом ста-
новится все более популярным. Рассказываем, какие 
виды велосипедов для своих поездок выбирают жите-
ли столицы и как развивается городской велопрокат. 

Библиотеки меняются, привлекая все больше посетителей

Лето — время, когда можно 
не только отдохнуть, но и по-
лучить новые знания. В Мо-
скве продолжают обновлять 
библиотеки, записывать де-
тей в первые классы и устра-
ивать в парках наблюдения 
за мерцающими звездами. 

Удобные читальни
«Президиум Моссовета об-
суждал недавно состояние 
массовых библиотек для 
взрослых. Решено расширить 
сеть передвижных библиотек 
в домах, общежитиях, при 
жил управлениях до 1952 года. 
Во вновь строящихся сейчас 
23 жилых домах районных со-
ветов будут выделены поме-
щения для библиотек. <…>

В ближайшие месяцы решено 
провести ремонт Централь-
ной городской библиотеки».
 20 июня 1939 года
Сегодня в Москве работают 
440 городских библиотек. По-
сле ремонта они становятся 
культурными центрами.
В этом году уже 
обновили 30 чи-
тален.
— Мы стремим-
ся сделать их ра-
боту максималь-
но удобной для 
москвичей, — 
рассказал глава 
Департамента 
культуры Мос-
квы Александр 
Кибовский.
27 мая 2022 года 

■
Скоро школа
«Сегодня в школах Москвы на-
чался прием заявлений о за-
числении детей в первый 
класс. С утра родители шли 

в ближайшие школы. Боль-
шинство из них приходили 
с детьми. 451-я школа Сталин-
ского района. Дежурит дирек-
тор школы Татьяна Петровна 
Дорофеева. В 9 часов утра 
впервые пришла в школу Нина 
Дундукова. <…> Директор 

рассказала буду-
щей ученице 
о том, что ей 
нужно пригото-
вить к началу за-
нятий, и поже-
лала хорошего 
отдыха летом».
1 июня 1940 года 
В наши дни ро-
дители будущих 
первоклассни-
ков подают за-

явления о приеме детей в мо-
сковские школы онлайн — че-
рез портал mos.ru. Регистра-
ция началась 1 апреля 
и продлится до 5 сентября.
— Родители могут подать за-
явления в три школы, но одна 

из них обязательно должна 
быть школой по месту жи-
тельства, — пояснила заме-
ститель мэра Москвы по во-
просам социального развития 
Анастасия Ракова.
1 апреля 2022 года 

■
Посмотри наверх
«Планетарий открыл несколь-
ко обсерваторий под откры-
тым небом. Производятся на-
блюдения небесных светил 
также в Центральном парке 

культуры и отдыха им. Горь-
кого. Обсерватории снабже-
ны трехдюймовыми телеско-
пами. С их помощью все же-
лающие могут наблюдать 
днем Солнце (сейчас на нем 
много пятен, что особенно 
интересно), по вечерам — Лу-
ну, Юпитер, а иногда и Са-
турн». 
8 июня 1946 года 
Сегодня, чтобы понаблюдать 
за небесными телами, также 
можно прийти в планетарий 
или Парк Горького, где после 
реставрации открылась На-
родная обсерватория. 
Установленные внутри теле-
скопы позволяют изучать 
Солнце днем, планеты, со-
звездия и туманности — ве-
чером.
— Специально для нашей об-
серватории написали музы-
ку, которая создает особую 
атмосферу во время наблюде-
ний, — рассказали в парке.
1 мая 2022 года

Мы продолжаем готовиться к столетию, рассказывая об истории главной городской газеты. В преддверии этого праздника представляем вам цикл публикаций, в которых 
на основе материалов разных лет попробуем выяснить, как сильно со временем изменились заботы столичного правительства, какие проблемы волновали депутатов не-
сколько десятилетий назад и какие вопросы решают народные избранники сейчас.

РЕШЕНИЯ 
ВЛАСТИ

наш век

Салонные вечера поклонников романса

В проекте «Московское дол-
голетие» открылось новое 
направление: пенсионеры 
Северо-Западного округа 
столицы, которым интересен 
жанр русского романса, те-
перь посещают литературно-
музыкальный салон «Исто-
рия русской культуры». «ВМ» 
вчера побывала на одном 
из занятий. 

Раз в неделю некоторые участ-
ники «Московского долголе-
тия» откладывают все свои 
дела в сторону и спешат в са-
лон русского романса на ули-
це Расплетина. Среди них пен-
сионерка Галина Калмыкова. 
—Я всю жизнь пою, — гово-
рит бывший преподаватель 

университета Галина Григо-
рьевна. — Очень люблю рус-
ский романс и коллекциони-
рую тематическую литерату-
ру, посещаю международный 
конкурс молодых исполните-
лей «Романсиада». Когда узна-
ла об открытии литературно-
музыкального салона, то сра-
зу же записалась в этот про-
ект. Очень рада возможности 
пополнить свои знания.
Участники салона на заняти-
ях узнают о зарождении рус-
ского романса, историю его 
развития, о творческом пути 
мэтров этого жанра, слушают 
записи, постигают азы испол-
нительского искусства. 
— Русский романс — это осо-
бый интеллектуальный и ду-

шевный мир, где слились бла-
городное русское слово и оду-
хотворенная мелодика, — го-
ворит заслуженная артистка 
России и хозяйка салона Гали-
на Преображенская. — Ро-

манс — это не просто свеча на 
столе, тихий рокот гитары... 
Это основа духовного миро-
воззрения человека.
ДЖЕННИ САМОЙЛОВА
j.samoylova@vm.ru

ЗВУКИ МУЗЫКИ

9 января 1959 года. Бригада рабочих столичного 
промпредприятия в читальном зале заводской библиотеки

Вчера 17:20 Галина Преображенская ведет занятие 
по русскому романсу в литературно-музыкальном салоне
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По данным mos.ru

Горный велосипед. 
Мощный транспорт с передней 
подвеской и жестким хвостом, 
наиболее распространен в столице 

Складной велосипед — транспорт 
«последней мили». Удобный 
и комфортный способ добраться 
от дома до метро и наоборот

Городской велосипед — самый 
технически простой. В некоторых 
моделях нет даже подвески 
и трансмиссии

Электровелосипед. В последнее 
время он получает все большее 
распространение в самых различных 
своих модификациях

САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ ВИДЫ ЛИЧНЫХ ВЕЛОСИПЕДОВ В МОСКВЕ
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7,5КАК РАЗВИВАЛСЯ ВЕЛОПРОКАТ В СТОЛИЦЕ, тысяч
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из них 
электрические

60%
пользователей 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ ГОРОДСКОГО 
ПРОКАТА ДОСТУПНЫ 7,5 ТЫСЯЧИ 
ВЕЛОСИПЕДОВ

ИСПОЛЬЗУЮТ ПРОКАТНЫЙ ВЕЛОСИПЕД 
ИМЕННО КАК ТРАНСПОРТ, 
А НЕ ДЛЯ ПРОГУЛОК
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400
рублей за три часа — 
стоимость нового в этом 
году тарифа «Прогулка»

20 000
поездок на велосипедах 
в сутки совершается 
в Москве 

720 
станций велопроката 
насчитывается по всему 
городу

ГОРОДСКОЙ ВЕЛОПРОКАТ 

14 млн 
километров проехали 

в прошлом году 
горожане на прокатных 

велосипедах
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5,

ВИ
КТ
ОР

 Х
АБ
АР
ОВ

АЛ
ЕК
СЕ
Й

 О
РЛ

ОВ

АН
АТ
ОЛ

И
Й

 Ц
Ы
М
БА
Л
Ю
К

ВА
Л
ЕН
ТИ
Н
А 
КУ
ЗЬ
М
И
Н
А/
ТА
СС



4 Главная тема Вечерняя Москва 3 июня 2022 года № 99 (29141) vm.ru

Число украинских наемников 
сократилось почти вдвое

По словам заместителя главы 
военно-гражданской админи-
страции Херсонской области 
Кирилла Стремоусова, пока 
в регионе в тестовом режиме 
работает только один пункт 
приема документов, где при-
нимают подобные заявления.
— Сейчас будем уже потихонь-
ку расширять по селам, — до-
бавил Стремоусов.
Он уточнил, что на сегодняш-
ний день обстановка в городе 
нормальная, Херсон возвра-
щается к мирной жизни. 
Тем временем в Министерстве 
обороны РФ сообщили, что 
российские военные уничто-
жили большое число ино-
странных наемников.
— По имеющимся в нашем 
распоряжении данным, на се-
годняшний день общая чис-
ленность иностранных наем-
ников на Украине сократилась 
практически в два раза — 
с 6,6 тысячи до 3,5 тысячи че-
ловек, — заявил официаль-
ный представитель ведомства 
Игорь Конашенков. — Экс-
тренные попытки киевского 
режима гарантировать наем-
никам правовую защиту, 
включая их в списочный со-
став воинских подразделений 
ВСУ или Нацгвардии или вы-
давая им свежие паспорта 
граждан Украины, никого из 
них не спасут.

Тем временем в парковой зо-
не недалеко от мариупольско-
го стадиона «Металлург» об-
наружили массовое захороне-
ние украинских военных.
— Было извлечено 52 тела, из 
них два фрагментированы, 
возможно, это последствия 
взрыва. Большинство тел бы-
ло подписано. Исследование 
тел завершено, их уже похоро-
нили, — сказал начальник 
бюро судебно-медицинской 
экспертизы Минздрава ДНР 
Дмитрий Калашников.
За прошедшие сутки россий-
ская авиация сбила в воздухе 
украинский штурмовик Су-25 
в районе Любомировки Нико-
лаевской области. Средства-

ми ПВО уничтожены семь 
вражеских беспилотников, 
в частности в районе Одес-
сы, Камышевахи, Попасной. 
А высокоточными ракетами 
воздушного базирования по-
ражены пункты управления 
формирований «Кракен» 
и «Азов» (запрещены на тер-
ритории РФ), которые бази-
ровались под Харьковом.
В ЛНР тем временем за счет 
средств регионального обще-
ственного фонда имени Ахма-
та-Хаджи Кадырова открыли 
филиал военного госпиталя 
на 25 больничных коек. 
— Медучреждение оснащено 
необходимым оборудовани-
ем, мебелью, техникой, а так-

же внушительным запасом 
лекарственных препаратов. 
При необходимости опера-
тивно могут быть привлечены 
врачи Минздрава Чеченской 
Республики и регионального 
Центра медицины ката-
строф, — уточнил глава Чечни 
Рамзан Кадыров.
По его словам, открытие го-
спиталя существенно облег-
чит задачу врачам в оказании 
неотложной помощи ране-
ным и снизит нагрузку в дру-
гих медпунктах, расположен-
ных рядом с линией фронта.
А председатель комитета по 
уголовному и администра-
тивному законодательству 
Народного совета ДНР Елена 

Шишкина заявила, что укра-
инские военнопленные, кото-
рые содержатся в республике, 
получают медпомощь. 
— Условия содержания очень 
гуманные и лояльные. У них 
хорошее питание, — добави-
ла Шишкина. — В одной пала-
те послеоперационной нахо-
дятся «азовец» после реани-
мации и наш военнослужа-
щий, и к ним совершенно 
одинаковое отношение.
По словам главы ДНР Дениса 
Пушилина, на территории ре-
спублики содержатся около 
5,5 тысячи украинских воен-
нопленных.
ИРИНА КОВГАН
i.kovgan@vm.ru

Жителям освобожденных территорий 
придется самим строить свою страну
На освобожденных террито-
риях ДНР, ЛНР и Украины 
выстроят новую вертикаль 
власти и обновят госаппарат 
лояльными кадрами, расска-
зал «ВМ» военный эксперт, 
доктор социаль-
ных наук, главный 
эксперт фонда 
«Наследие Евра-
зии» Александр 
Артамонов 
(на фото).

Сегодня, по словам 
эксперта, такие го-
рода, как Изюм, Энергодар, 
Херсон и другие, выбрали дей-
ствовать по «крымской фор-
муле». Они открыто заявляют 
о своем желании войти в со-
став России, минуя этап обра-
зования автономных органов 
власти. Наша страна в ответ 
пойдет на встречный шаг — 
образует на местах новые ор-
ганы государственной власти. 
— Формирование чиновни-
ков высшего звена на осво-

божденных территориях 
предполагает, что главы раз-
личных ведомств будут приез-
жать из федерального центра, 
назначаться Москвой, — рас-
сказал Александр Артамо-

нов. — Такая си-
стема работает по 
всей России. Любо-
го парламентария 
или депутата могут 
завтра назначить 
главой какого-то 
органа местной ис-
полнительной вла-
сти. Что касается 

чиновников среднего ранга, 
то нелояльных к власти со-
трудников будут постепенно 
выводить из состава госап-
парата. 
Александр Артамонов подчер-
кнул, что «чистка» не подраз-
умевает карательные меро-
приятия. Это будут увольне-
ния со службы тех, кто не хо-
чет работать на новую власть. 
— Я предполагаю, что в госап-
парат войдет максимальное 

количество молодежи. Но бу-
дут и специалисты старшего 
возраста, которые подтвердят 
свою лояльность новой вла-
сти и докажут, что они не свя-
заны с националистическими 
структурами, — пояснил 
Александр Артамонов. — Да-
лее на освобожденных терри-
ториях введут строгий надзор 
за работой новых чиновников 
и постепенно выстроят новый 
аппарат. Конечно, долгое вре-
мя он будет работать под при-
смотром силовых структур, но 
все организуют по правилам 
«гражданки»: губернаторов 
назначает президент России, 
мэры избираются «снизу», 
а депутаты займут места в Фе-
деральном собрании РФ. 
По словам эксперта, засылать 
на освобожденные террито-
рии новых колонистов не 
планируется. Вместо этого 
будет проводиться долгая, 
последовательная и много-
уровневая работа с местным 
населением. 

— В этом и заключается дена-
цификация. Это не только 
нейтрализация боевиков, но 
и изменения, которые долж-
ны произойти в головах моло-
дого поколения. Для этого уже 
сейчас учителя проходят пере-
подготовку по российской 
программе. Они будут препо-
давать русский язык. Так же 
было в Крыму. В 2014 году на 
полуострове были те же са-
мые проблемы, в школах пре-
подавали человеконенавист-
ническую идеологию. Тем не 
менее по прошествии восьми 
лет можно с уверенностью 
сказать, что с этими пробле-
мами справились. 
Александр Артамонов доба-
вил, что людям, живущим на 
освобожденных территориях 
республик и Украины, нужно 
понять главное — им предсто-
ит самостоятельно строить 
свою страну. Но Россия помо-
жет им в этом.
ЮЛИЯ КУЧИНИНА
j.kuchinina@vm.ru

Грамотные действия власти 
спутали планы врага 
Специальная военная опера-
ция на Украине предотврати-
ла наступление Киева на Лу-
ганскую и Донецкую народ-
ные республики и Крым. 
Об этом вчера сообщили рос-
сийские хакеры.

По их данным, с начала февра-
ля начала поступать инфор-
мация о поставках экипажей 
с противотанковыми ракет-
ными комплексами и броне-
автомобилями 72-му Центру 
проведения информационно-
психологических операций, 
который находится в городе 
Бровары под Киевом. 
Но плановое наступление бы-
ло сорвано российскими вой-
сками, сообщил военный экс-
перт Андрей Кошкин.
— Грамотные действия руко-
водства нашей страны спута-
ли карты противника и позво-
лили избежать множества 
жертв. После наступления 

враг бы пересек границу с Рос-
сией. И боевые действия мог-
ли развернуться уже на нашей 
территории, — рассказал 
Кошкин. 
По словам военного эксперта, 
президент России Владимир 
Путин сделал все, чтобы избе-
жать конфликта, в том числе 
созванивался с лидерами за-
падных стран. 
— Соединенные Штаты Аме-
рики и Европа заранее гото-
вили санкции, поэтому пер-
вые четыре пакета были вве-
дены в кратчайшие сроки. 
Соблюдать условия минского 
соглашения по урегулирова-
нию ситуации страны не хоте-
ли и всячески затягивали про-
цесс, — добавил Кошкин. 
Он сказал, что Украина стала 
инструментом противника 
в тотальном противостоянии 
США и России.
ДЕНИС ВЛАСЕНКО 
vlasenko@vm.ru

Власти Польши хотят сделать 
из беженцев рабов
Польша прекращает выплату 
пособий украинским бежен-
цам с 1 июля. Таким образом 
власти хотят мотивировать 
приезжих самостоятельно 
обеспечивать себя.

По мнению директора Центра 
политической информации 
Алексея Мухина, трудоуст-
ройство беженцев действи-
тельно может быть выгодно 
польским властям, но условия 
для рабочих оставляют же-
лать лучшего.
— Польская сторона пытается 
избежать серьезных трат, так 
как на территории страны на-
ходится около двух миллио-
нов беженцев. Это неподъем-
ное обременение для бюдже-
та страны. Причем Польша 
привыкла жить на деньги Ев-
росоюза, — говорит Алексей 
Мухин. — Скорее всего, Поль-
ша попыталась переложить 
это обременение на Евросо-

юз, потребовав дополнитель-
ных субсидий. Но получила 
отказ. Поэтому теперь власти 
страны хотят перевести бе-
женцев в состояние рабочей 
силы и при этом использовать 
рабский труд украинцев. Бе-
женцы будут работать факти-
чески за еду. 
А военный обозреватель Вик-
тор Литовкин предположил, 
что поляки устали от бежен-
цев и рассчитывают таким об-
разом от них избавиться. 
— Полякам не нужны шатаю-
щиеся по Варшаве, Кракову 
и другим городам страны 
украинцы, требующие к себе 
особого внимания и отноше-
ния, — считает Виктор Литов-
кин. — После того как бежен-
цам перестанут платить, одна 
часть начнет работать и при-
носить пользу, а другая уедет 
в другие страны. 
ЮЛИЯ КУЧИНИНА
j.kuchinina@vm.ru

ГАЛИНА ДАНИЛЬЧЕНКО
ГЛАВА ВОЕННОГРАЖДАНСКОЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ МЕЛИТОПОЛЯ
Мелитополь защищен. 
Но украинские власти все рав-
но не оставляют попытки: все-
таки город, особенно в первое 
время, очень часто обстрели-
вался со стороны ВСУ. 
Но здесь у нас стоят россий-
ские ПВО, и это, знаете, как ку-
пол, защита: все ракеты 
«Точка-У», которые Украина 
сюда запускала, были сбиты. 
Слава богу, мирные жители 
города не пострадали от укра-
инских властей благодаря за-
щите Российской армии. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Около 250 жите-
лей освобожден-
ной от украин-
ских национали-
стов Херсонской 
области хотят 
стать граждана-
ми нашей стра-
ны. Они подали 
заявления на по-
лучение россий-
ского паспорта. 

спецоперация

20 мая 2022 года. Российские военные обеспечили в Херсоне безопасную, спокойную жизнь без обстрелов и провокаций. Теперь горожане не боятся гулять с детьми 
по улицам, ходить в магазины и заниматься привычными для мирного времени делами

Россия останется 
мировым лидером
Вчера в столице прошел 
круг лый стол на тему «Какая 
идеология нам нужна». 
Эксперты пришли к выводу, 
что России нужно сосредо-
точиться на социальной по-
литике. 

Исполняющий обязанности 
декана философского факуль-
тета МГУ имени М. В. Ломоно-
сова Алексей Козырев предло-
жил делать упор на человече-
ское достоинство граждан 
России. Это, по его мнению, 
поможет объединить нацию.
— Речь идет о национальной 
стратегии и ее целях. Они 
должны быть ясно определе-
ны, как и приоритеты. Их 
нужно искать в социальной 
сфере. Необходимо обеспе-
чить людям право на суще-
ствование в достойных усло-
виях, — сказал Алексей Ко-
зырев. 
По его словам, сейчас в пер-
вую очередь нужно подни-
мать прожиточный минимум 
в стране. 
— Соединять Россию стоит не 
правильно выбранной единой 
идеологией, а сохранением 
цивилизационной самобыт-
ности, хорошего уровня жиз-
ни, — добавил Алексей Козы-
рев. — А еще очень важно со-
хранить высокий уровень 
культуры в обществе. Идей-
ный багаж нашей русской 
мысли богат, и он очень вос-
требован. Мы, как общество 
правды, сегодня противосто-
им обществу лжи — Западу. 
А правда граничит со справед-
ливостью. Нужно показать 
нашим противникам, как бу-
дет жить наша русская циви-
лизация в новом мире. Пока-
зать, что мы будет жить до-
стойно. 
По словам заместителя пред-
седателя Комитета Государ-
ственной думы России по ин-
формационной политике, ин-
формационным технологиям 
и связи Олега Матвейчева, 
нашей стране сейчас брошен 
серьезный вызов.
— Сейчас идет война с Запа-
дом. Нашей стране брошен 
вызов, угрожающий суще-
ствованию всего русского. 
И мы можем ответить на него. 
Нужно иметь мечту и желание 
сохранить свой образ жизни, 

культуру и традиции, — ска-
зал Матвейчев. — Сейчас рас-
пространяется культура отме-
ны России везде. И я уверен, 
что это только начало. Враги 
хотят стереть нашу страну из 
истории, это их заветная меч-
та. И это может произойти, 
если мы проявим слабость. 
Поэтому сейчас важно оста-
ваться сильными и не подда-
ваться на провокации.
Он отметил, что Россия долж-
на оставаться уважаемой дер-
жавой, которая будет сама 
определять свою судьбу 
и иметь серьезный вес на ми-
ровой арене. 
— Я считаю, что наша полити-
ка должна стоять на трех ки-
тах — сильная экономика, ко-
торая контролирует мировую 
энергетику, сильная армия 
и богатая культура. Мы сдела-
ли в XIX веке русскую культуру 
мировым достоянием. И этот 
процесс сейчас нужно продол-
жать, — уточнил Матвейчев.
По его словам, в формирова-
нии российской идеологии не 
нужно углубляться в прошлое. 
Стоит выстраивать новую 
страну, опираясь при этом на 
нашу историю, культуру, 
а в экономическом плане — 
на регионы Сибири и Дальне-
го Востока. 
ДЕНИС ВЛАСЕНКО 
vlasenko@vm.ru

МИХАИЛ МИЗИНЦЕВ
НАЧАЛЬНИК НАЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА 
УПРАВЛЕНИЯ ОБОРОНОЙ РОССИИ
По данным радиоперехвата,
в городе Шостка Сумской об-
ласти киевский режим плани-
рует провокацию. Боевики со-
бираются из жилых районов 
города нанести удар по терри-
тории России ракетами боль-
шой дальности и спровоциро-
вать наших военных на ответ-
ный огонь. После чего обви-
нить их в ударах по граждан-
данской инфраструктуре.  

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Механик-водитель отразил воздушную 
атаку и сбил два самолета противника

В Министерстве обороны 
России рассказали о новых 
примерах мужества и демон-
страции высоких профессио-
нальных навыков, показан-
ных нашими военными в хо-
де спецоперации по денаци-
фикации Украины.

Меткий зенитчик
Ефрейтор Иван Зубов служит 
механиком-водителем и элек-
триком в составе расчета зе-
нитно-ракетного комплекса. 
В ходе отражения воздушного 
налета украинских национа-
листов Зубов работал на пу-
ско-заряжающей машине ком-
плекса, способной вести 
стрельбу одновременно с ос-
новной пусковой установкой. 
Ефрейтор зенитными ракета-
ми сбил два самолета против-
ника — штурмовик Су-25 
и фронтовой бомбардиров-
щик Су-24. Грамотные и бы-
стрые действия Ивана Зубова 
позволили предотвратить воз-
душный удар по подразделени-
ям наших войск. Это помогло 
спасти большое количество 
военной техники и жизней 
российских военнослужащих.

Быстрота ракетчика
Младший сержант Дмитрий 
Горбачук служит на должно-
сти старшего механика-води-
теля самоходной пусковой 
установки оперативно-такти-
ческого ракетного комплекса. 
Вместе с расчетом комплекса 
ему поставили задачу нанести 
высокоточные удары по пози-
циям боевиков киевского ре-
жима. Дмитрий Горбачук бы-
стро вывел пусковую установ-
ку на расчетную позицию, 
с которой ракетчики смогли 
точно поразить обнаружен-
ный разведкой вражеский 
склад боеприпасов и горюче-
смазочных материалов. Сразу 
же после выполненного пуска 
младший сержант, лично 

управляя установкой, вывел 
ракетный комплекс из-под от-
ветного огня противника. За-
тем, быстро сменив позицию, 
Дмитрий Горбачук передис-
лоцировал установку на но-
вое место, с которого ракетчи-
ки также поразили большое 
скопление техники неона-
цистов. 

Десантный натиск
Старшина Антон Седегов, ра-
диотелефонист отделения 
управления минометной ба-
тареи десантно-штурмового 
батальона, участвовал во взя-

тии и удержании стратегиче-
ски важного аэродрома. Вы-
садившись с вертолета вместе 
с передовой волной десанта, 
Седегов помог уничтожить ог-
невые точки противника. За-
тем старшина Антон Седегов 
организовал радиосвязь меж-
ду развернувшейся миномет-
ной батареей и штурмовыми 
группами. По наводкам де-
сантников, минометчики 
смогли подавить оборону вра-
га на протяжении 15 киломе-
тров.
ПАВЕЛ ВОРОБЬЕВ
p.vorobyov@vm.ru

наши герои

Мы продолжаем серию публикаций, в которых рассказываем о российских солдатах и офицерах, проявляющих 
мужество и высокую боевую выучку во время специальной операции на Украине. Герои этой рубрики показывают 
всему миру, что традиции суворовских «орлов» и гвардейских дивизий времен Великой Отечественной и в совре-
менной Российской армии чтятся свято. 
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Ефрейтор Иван Зубов (1) Младший сержант Дмитрий Горбачук (2) Старшина Антон Седегов (3) 
Вчера 13:15 Оператор расчета зенитной ракетной системы С-300ПМ2 «Фаворит» ведет боевую 
работу в ходе специальной военной операции по денацификации Украины. Система способна 
поразить современные самолеты и большое число летательных аппаратов (4)

МИХАИЛ РЕМИЗОВ
ПРЕЗИДЕНТ ИНСТИТУТА 
НАЦИОНАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ

Наша страна находится в не-
простых условиях борьбы 
за выживание. В патриотизме, 
характерном для России, лю-
ди чувствуют сильную связь 
между политическим выжива-
нием страны и жизнью своих 
детей. Это мышление нужно 
развивать. Запад объявил нам 
войну, а Украина — его анти-
российский проект. Нужно со-
кратить военный потенциал 
этой страны до такого уровня, 
чтобы она была неспособна 
представлять угрозу для нас. 
России нужно обрести устой-
чивость в новое время, на-
учиться обеспечивать свои по-
требности, чтобы нас нельзя 
было исключить из мировой 
жизни. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Сегодня вопросы, связанные с проведением специальной военной операции на Украине, одни из самых обсуждаемых в обществе. 
Корреспонденты «ВМ» обратились к лучшим специалистам в разных областях — юристам по уголовному и гражданскому праву, военным экспертам, программистам, 

чтобы получить ответы на самые острые вопросы. Мнения экспертов читайте в этом материале.

Гражданам России советуют не паниковать и взвешивать все решения

Пять острых вопросов

тысяч рублей в день со-
ставляет средний пла-
новый показатель 
для одного оператора 
мошеннического кол-
центра. Такую сумму он 
должен «выудить» у тех, 
кто попался на обман. 

цифра

200

Подготовили ДЖЕННИ САМОЙЛОВА, 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ, АЛЬФИЯ КАМИЛОВА, 
НИКИТА БЕССАРАБОВ, НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ, 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА edit@vm.ru

1  Какого рода наказания могут ожидать 
украинских военных преступников 
на международном трибунале? 
Насколько это будет легитимный орган?

АНТОН БИБАРОВГОСУДАРЕВ 
ЧЛЕН АССОЦИАЦИИ ЮРИСТОВ РОССИИ

Создаваемый международный трибунал будет 
абсолютно легитимным. Вероятнее всего, не 
все страны признают его, но это и не требуется. 
Даже самый известный сегодня Международ-
ный уголовный суд в Гааге легитимен только 
в тех странах, которые подписали Римский ста-
тут Международного уголовного суда и впо-
следствии не отозвали свою подпись. Кстати, 
и Соединенные Штаты, и Россия, в свое время 
одобрившие его учреждение, в скором времени 
все же проинформировали Генерального се-
кретаря ООН о том, что они перестают быть го-
сударствами-участниками и как таковые не 
имеют никаких юридических обязательств, вы-
текающих из их подписания Статута. Сегодня 
в принципе не существует в мире такого надна-
ционального, беспристрастного и признавае-
мого всеми судебного органа, который мог бы 
дать уголовно-правовую оценку преступлени-

ям нацистов на современной Украине. В том 
виде, в котором ООН существует сегодня — это 
не что иное, как анахронизм. Так что у создава-
емого Международного общественного трибу-
нала есть все основания и полномочия судить 
украинских националистов. Что касается от-
ветственности украинских военных преступ-
ников за военные преступления, то нужно до-
ждаться устава Международного общественно-
го трибунала. Но, вероятнее всего, как мини-
мум часть пленных украинских националистов 
будут судить в ДНР. А как обещают разработчи-
ки устава Международного общественного 
трибунала, будут применяться все виды наказа-
ния, которые в нем будут предусмотрены. Нуж-
но дождаться этого документа. Многие говорят 
о возможности применения смертной казни 
к тем, кто последние восемь лет методично уби-
вал детей, стариков и женщин Донбасса. Такое 
исключать нельзя, так как на территории ДНР 
смертная казнь действует. 

ИГОРЬ КОРОТЧЕНКО 
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР ЖУРНАЛА НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

Прежде всего должна быть определена степень 
персональной ответственности лиц, которые 
совершили военные преступления и являются 
членами националистических батальонов. 
В отношении указанной категории лиц должны 
быть вынесены соответствующие вердикты, ну 
и, разумеется, в рамках возможного привлече-
ния их к восстановлению Донбасса, свой срок 
они должны отбывать путем выполнения при-
нудительных работ. Что касается как таковых 
военнослужащих, здесь все будет зависеть от 
правоприменительной практики. Во всяком 
случае, если законодательство ДНР и ЛНР соот-
ветствующие меры предусматривает, то, разу-
меется, использование украинских военно-
пленных для восстановления разрушенного 
ими же в Донбассе народного хозяйства, горо-
дов, поселков представляется вполне целесо-
образным и оправданным шагом.

5  Нужно ли привлекать 
украинских 
военнопленных 
на восстановление 
городов ЛНР и ДНР?

4  Введет ли НАТО 
или отдельные страны 
западного блока 
свои войска, чтобы 
поддержать Украину?

АЛЕКСАНДР МИХАЙЛЕНКО
ДОКТОР ПОЛИТИЧЕСКИХ НАУК, ПРОФЕССОР

Я думаю, что не введут, иначе это будет крайняя 
форма обострения конфликта. Скорее всего, эти 
страны ограничатся вооружением Украины, 
оказанием ей экономической и гуманитарной 
помощи. А своих военнослужащих задейство-
вать в непосредственном участии в боевых дей-
ствиях не станут. Если они введут войска, факти-
чески это будет третья мировая война, причем 
с самыми непредсказуемыми последствиями. 
МИД России уже делал заявление на этот счет: 
военные поставки стран НАТО станут объекта-
ми наших атак. Развития событий по такому сце-
нарию не хотелось бы никому.
Все понимают: одно дело — поставлять какую-
то устаревшую технику, те же танки, которые 
еле едут, потому что с 1960-х годов стояли где-то 
на складах, и уже совсем другое — отправлять 
действующих военнослужащих и современные 
боевые комплексы и установки. Я сейчас не-
много утрирую. Но были же сообщения, что из 
Германии прислали на Украину дисфункцио-
нальное вооружение, еще со времен ГДР. Дело 
в том, что для нового вооружения нужно под-
готовить компетентный персонал, который бу-
дет его обслуживать, а времени на это нет. Это 
же не лошадь, на которую сел — и поехал. Это 
серьезная техника, и чем она сложнее, тем дли-
тельнее процесс подготовки. А раз времени нет, 
то и отправлять ее нельзя, либо должен быть на-
товский персонал.
Да, были сообщения об иностранных наемни-
ках. Но это отдельная история. Они не действу-
ют в интересах какой-то страны, а работают за 
деньги. Наемник — специалист по войне, по 
убийствам, и ему не важно, кто будет платить. 
Конечно, какие-то страны пытаются полити-
зировать и использовать факты присутствия 
наемников в своих интересах, и тут надо раз-
делять. Дело в том, что часто путают: говорят, 
наемники, а на самом деле это сотрудники 
частных военных компаний, которые вполне 
могут выполнять политические заказы своей 
страны или страны базирования. Тогда как на-
емник действует из своих интересов: узнал, 
что есть возможность заработать, поехал, по-
стрелял, получил за это деньги — все, миссия 
закончилась. При этом, как правило, это спе-
циалист по военным делам высокого класса, 
который побывал в трех-пяти странах, уча-
ствовал в реальных боевых действиях. А с уче-
том того, что Украина, кроме конфликта 
в Донбассе, нигде не была задействована, то, 
думаю, наемники, которые туда все-таки при-
бывают, могут посмеиваться над неопытными 
командирами украинских вооруженных сил. 
Поэтому здесь большой вопрос, какие отноше-
ния складываются между военными Украины 
и наемниками.
Что касается поддержки НАТО. Международ-
ная обстановка обостряется, поэтому многие 
страны подстраиваются под американцев. Но 
и здесь мы видим, что далеко не все решения, 
которые они диктуют, принимаются. Поэтому 
вступление других стран в НАТО, скорее, нано-
сит ущерб альянсу, а не укрепляет его. Все госу-
дарства очень разные, со своими специфиче-
скими позициями. В дальнейшем будут возни-
кать различные спорные вопросы. Принцип 
принятия решений в НАТО — консенсус, 
а с ним там и сейчас не все благополучно. Более 
того, у НАТО, после того как распался Варшав-
ский договор, фактически нет миссии. Со вре-
менем российская тематика уйдет, и что оста-
нется? Так что, думаю, вряд ли сейчас кто-то 
будет бряцать оружием.

АЛЕКСАНДР СТЕПАНОВ 
ПРОГРАММИСТ КРУПНОЙ КОМПАНИИ

Звонки с неизвестных номеров сыпались рос-
сийским абонентам с завидной регулярностью. 
Мошеннические схемы обновляются постоян-
но: то к вам обращаются за помощью раскрыть 
заговор и предотвратить незаконный оборот 
денег, то кто-то якобы по ошибке вам перевел 
средства, то вашими данными интересуются 
сотрудники банковских служб и Пенсионного 
фонда. Хочется сказать сразу: не верьте таким 
уловкам! 
Только за прошлый год количество таких заре-
гистрированных преступлений перевалило за 
25 тысяч случаев. А ведь есть те, кто точно не 
пойдет в правоохранительные органы требо-
вать справедливости. Бывает стыдно признать, 
что по глупости или незнанию попался в сети 
мошенников. Те, кстати, чаще всего звонят 
с Украины. Причина проста — российские орга-
ны там их не достанут, а посему можно спокой-
но продолжать обманывать не соотечественни-
ков, а соседей из страны побольше. 
Сейчас таких звонков фиксируется еще больше. 
В среднем за день может проходить от тысячи 
до десяти тысяч звонков в Россию. Со счетов 
россиян крадут от трех до пяти миллиардов руб-
лей ежемесячно. Совокупные суммы просто 
фантастические. Банки предупреждают, дают 
сводки и инструкции, но в ловкие сети неле-
гальных дельцов с Украины попадаются мно-
гие. К сожалению.
Еще одна проблема — отсутствие какого-либо 
сотрудничества между правоохранительными 
органами двух стран. До украинских кол-
центров не добраться. Единственная попытка 
хоть как-то пресечь такую деятельность — как 
можно чаще говорить гражданам быть внима-
тельнее и по несколько раз проверять то, что им 
говорят. Перезванивать в банки, Пенсионный 
фонд, не полениться записать номер участково-
го, чтобы проверить, действительно ли был зво-
нок из полиции. Конечно, лучше не брать теле-
фон, если вам настойчиво звонят и пытаются 
давить, делая ссылку на Следственный комитет 
или ФСБ. Профессиональные обманщики обла-
дают даром уговаривать и психологически да-
вить на собеседника, который все же попал «на 
крючок». 
Обратитесь к родственникам за помощью. Ни 
в коем случае не бегите снимать, переводить 
деньги или того хуже — брать дополнительный 
кредит. И, безусловно, нельзя сообщать персо-
нальную информацию — коды карт, приложе-
ний и данные паспорта. 
Запомнить стоит и то, что никаких «безопас-
ных счетов», о которых вам твердят лжесотруд-
ники банка, не существует. Украсть деньги из 
банка невозможно, если вы собственноруч-
но не передадите данные или не переведе-
те средства таким дельцам. Не уверены — иди-
те в банк, обращайтесь за помощью к консуль-
тантам.

3  Правда ли, 
что мошеннические 
кол-центры в основном 
базировались 
на Украине?

2  Могут ли украинцы напасть на приграничные 
российские области?

АЛЕКСЕЙ ЛЕОНКОВ
ВОЕННЫЙ ЭКСПЕРТ 

Дело в том, что средствами, которыми бы мож-
но было бить вглубь нашей территории, Украи-
на сейчас не располагает. Ранее ударам со сто-
роны Украины подвергались именно пригра-
ничные территории, и удары наносились в ос-
новном минометами, изредка РСЗО, и был 
единственный удар, когда применялись верто-
леты. Понятно, что такого рода возможности 
определяются ситуацией на линии соприкосно-
вения в спецоперации. И когда эти удары нано-
сились, с нашей стороны был предпринят ряд 
профилактических мер. И Министерство обо-
роны, и наши СМИ публиковали кадры того, 
как наши силы ПВО сбивали возле границы 
украинские ракеты, в том числе «Точка-У». 
«Оранжевый» уровень опасности в пригранич-
ных районах никто пока не снимал, но обеспе-
чение ПВО там значительно усилено. Кроме 
того, Киев сейчас проигрывает битву за Дон-
басс и все средства бросает туда. Распылять си-
лы, чтобы еще пытаться серьезно ударить по 
нашей территории, у них нет возможности. 
Максимум, что могут сделать украинские бое-
вики — это пытаться устроить обстрелы мино-
метами с помощью диверсионных групп, но 
украинских диверсантов сейчас активно ловит 
наша контрразведка.

ВИКТОР БАРАНЕЦ
ВОЕННЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ КОМСОМОЛЬСКОЙ ПРАВДЫ 
(специально для «Вечерней Москвы») 

Они уже нападают. Можете называть это воен-
ным терроризмом. Бьют по мирным людям, по 
хатам. Разве они не напали на нашу нефтебазу 
с помощью двух вертолетов? 

Недавно под Харьковом они выследили, где 
у нас была послабее оборона, и пытались оттес-
нить российские войска, чуть ли не сказали, что 
зашли уже на российскую территорию. Хоро-
шо, что получилось быстро восстановить поло-
жение. Однако им удалось продавить нашу обо-
рону на шесть километров. 
Самое главное — прикрыть территории, куда 
они суют нос в противовоздушном и авиацион-
ном отношении. Надо укреплять границу. Стра-
дающие от обстрелов регионы уже давно пора 
перевести на особый режим существования. 
Это прифронтовые области. Люди там живут по 
старинке: думают, по ту сторону границы идет 
война — ну и черт с ним. А на эти земли идет 
угроза. Я не думаю, что это последняя попытка 
прорвать нашу оборону и попасть на террито-
рию России, учинить там расправу. Всегда нуж-
но помнить, что такое может произойти. Здесь 
должен быть особый режим работы Росгвар-
дии, наших спецслужб. Я уж не говорю про ар-
мию, которой надо укрепить границы. Нужно 
отогнать украинские части, которые достают 
до нашей территории. Люди, конечно, останут-
ся там жить. Еще не хватает, чтобы мы из Белго-
рода или Курска отправляли за Воронежскую 
область или на Урал. Но там нужен особый ре-
жим. МЧС работает в высшей боеготовности, 
полиция тоже, в некоторых областях уже при-
думали дружины, которые круглосуточно про-
веряют население — особенно ночью. И пра-
вильно сделали. Там плотно проверяют доку-
менты. Возможно, придется устанавливать ко-
мендантский час. 
Это универсальный комплекс мер. Все это про-
писано в документах. Надо его просто реали-
зовать.

НАТО — военно-политический 
блок, объединяющий большин-
ство стран Европы, Соединенные 
Штаты Америки и Канаду. Сегод-
ня в НАТО входят 30 стран. План 
действия по членству в НАТО по-
лучили Босния и Герцеговина. 
Украина и Грузия рассматривают-
ся как кандидаты на членство 
в альянсе. В мае 2022 года заявки 
на вступление в НАТО подали 
Финляндия и Швеция.

справка
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20 мая. Мариуполь. В автобусе разместились сдавшиеся в плен военнослужащие украинской армии. Они были заблокированы на территории завода «Азовсталь» с 10 апреля. 20 мая в плен сдались все, кто находился на заводе

Первым самым известным три-
буналом стал Международный 
военный трибунал по наказанию 
главных военных преступников 
европейских стран, сражавших-
ся на стороне нацистской Гер-
мании. Процесс шел в Нюрнбер-
ге и был назван «Нюрнбергским 
трибуналом». Повторить его 
успех с точки зрения консолида-
ции мнений его создателей — 
СССР, США, Великобритании 
и Франции — больше никто 
не смог. Международный суд 
в Гааге при ООН не поддержан 
ключевыми игроками современ-
ного мироустройства — Росси-
ей, Соединенными Штатами 
и Китаем. 

ИСТОРИЯ
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Восстановить зрение поможет 
технологичное оборудование 

Среди множества видов обо-
рудования, представленного 
на форуме, конструкция экзо-
скелета для кисти и пальцев 
руки — один из самых техни-
чески сложных объектов. 
Генеральный директор сто-
личной компании по произ-
водству медицинского обору-
дования Владимир Конышев 
с помощью фиксаторов при-
соединяет руку к каждому эк-
зопальцу, который обеспечен 
активным электрическим 
приводом. Предплечье муж-
чина фиксирует на подвиж-
ной подставке. Осталось под-
ключить нейротренажер к но-
утбуку по беспроводному ка-
налу связи.
— Экзоскелет руки помогает 
восстановиться после инсуль-
та, когда человек не может 
двигать пальцами, — говорит 
Владимир Конышев, начиная 
сгибать и разгибать с помо-
щью оборудования паль-
цы. — Нейротренажер помо-
гает заменить врачей-реаби-
литологов, которых может не 
хватать из-за большой загру-
женности. А заниматься надо 
ежедневно.
Экзосклет, разработанный 
компанией Конышева, может 
заниматься развитием мото-
рики круглосуточно. 
— Постепенно у пациента по-
является больше сил и он на-

чинает самостоятельно дви-
гать пальцами, — говорит 
Владимир Конышев. 
На одном из соседних стендов 
менеджер столичной лабора-
тории по производству ин-
клюзивного оборудования 
Надежда Беляева показывает 
имплант, который может по-
мочь восстановить зрение.
— Выглядит он как своеобраз-
ный обруч с двумя камерами, 
который крепится на голове 
человека и снимает происхо-
дящее вокруг, — рассказывает 
Надежда Беляева. — Инфор-
мация поступает в микроком-
пьютер, который можно пове-
сить, например, на пояс. А от-
туда она поступает в чип, кото-

рый закрепляется на черепе, 
а электроды — в зрительной 
коре головного мозга.
До 2023 года лаборатория бу-
дет продолжать испытывать 
оборудование на обезьянах, 
а к 2024-му планирует начать 
исследование на людях. 
— Уже есть список доброволь-
цев. Это люди старше 25 лет, 
так как мозг к этому возрасту 
формируется полностью, — 
добавила Надежда Беляева.
На форуме прошло пленарное 
заседание «Новое время — 
новые вызовы: человек в цен-
тре внимания». По словам 
российского государственно-
го деятеля и председателя 
правления крупного россий-

ского банка Германа Грефа, 
ключевой социальный вызов 
современности связан с каче-
ством предоставления услуг 
со стороны бизнеса или госу-
дарства.
— В современном мире ком-
пании должны быть клиенто-
центричными и удовлетво-
рять интересы потребителей. 
Чтобы соответствовать этому 
принципу, необходимо пере-
строить все внутренние про-
цессы организации, а также 
позаботиться о внедрении но-
вых технологий, — отметил 
Герман Греф.
Он добавил, что эффектив-
ность, которая достигается за 
счет, например, дистанцион-

ного оказания услуг, просто 
необходима социальной сфе-
ре для движения вперед.
На встрече «Выход на пенсию: 
возможности для социальной 
адаптации и развития лично-
сти» эксперты обсудили, ка-
кие варианты трудоустрой-
ства есть для людей старшего 
поколения и какие есть плю-
сы в раннем выходе на пенсию 
после службы в армии. Еще 
участники форума поговори-
ли, как можно уменьшить 
травлю в школах и наладить 
взаимодействие между бизне-
сом и социальными неком-
мерческими организациями. 
АЛЕКСАНДР ЗОСИМОВ
a.zosimov@vm.ru 

КОНСТАНТИН ГОРИН
ОРГАНИЗАТОР МЕЖДУНАРОДНОЙ 
ЛЕТНЕЙ ТЕАТРАЛЬНОЙ ШКОЛЫ, 
РУКОВОДИТЕЛЬ ЦЕНТРА ПОДДЕРЖКИ 
РУССКОГО ТЕАТРА ЗА РУБЕЖОМ

Школа проводится уже 
в 15-й раз. Каждый год это осо-
бая атмосфера. Мы проводили 
занятия и в пандемию, и сейчас. 
Меняется техническое оснаще-
ние. Неизменно одно: наш де-
виз — мир, дружба и любовь. 
Наша задача — объединить 
актеров всех стран. Мы хотим 
показать, что мы все — часть 
одного театрального мира. 
А педагоги стараются передать 
частичку мастерства каждому 
человеку. Задача участни-
ков — впитать это. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Начинающие актеры должны быть 
человечными и пробивными
Вчера в Звенигороде откры-
лась XV международная 
школа председателя Союза 
театральных деятелей РФ, 
народного артиста России 
Александра Калягина. Участ-
ников ждет месяц практиче-
ских занятий.

На территории базы отдыха 
собрались 95 артистов из 
15 стран. Все они — участни-
ки летней театральной шко-
лы. До старта занятий еще це-
лый день. Поэтому сейчас есть 
время на отдых и знакомства.
Среди гостей — выпускник 
Театрального института име-
ни Бориса Щукина Николай 
Тарасюк. Юноша рассказыва-
ет, что спустя год после окон-
чания вуза соскучился по сце-
не. Несмотря на харизму и за-
поминающуюся внешность — 
темно-русые кудри, голубые 
глаза, утонченные черты ли-
ца, в театральные труппы про-
биться Николаю пока не уда-
ется — большой конкурс. Зато 
отбор в летнюю театральную 
школу из 600 желающих он 
прошел успешно. 
— Я отправил заявку: снял ви-
део, где рассказал, что хочу 
набраться опыта и вернуться 
на сцену, — рассказывает Та-
расюк. — Еще хочу себя по-
пробовать в кино. Потому что, 
я считаю, съемки дополняют 
работу на сцене. И это помо-
жет развиться всесторонне. 
Среди участников школы 
и опытные актеры. Актриса 
Донецкого молодежного теа-
тра города Макеевки Елена 
Горбань приехала из ДНР. Как 
и другие участники — полу-
чить новый опыт и завести по-
лезные знакомства. 
— Последние три месяца мы 
не даем спектаклей у себя 
в Макеевке, только репетиру-
ем. Делаем выездные поста-

новки чисто женской труп-
пой, все мужчины воюют, — 
рассказывает Елена Гор-
бань. — У нас в республике 
кинопроизводство не сильно 
развито. Иногда приезжают 
снимать кино из России. 
Поучиться мастерству участ-
никам предстоит у актера 
Игоря Яценко, режиссеров 
Анны Ивановой-Брашинской, 
Михаила Чумаченко и Вале-
рия Караваева.
— В России сильный кинема-
тограф. Поэтому есть чему по-
учиться, — рассказывает ак-
триса из Еревана Арменуи 
Акопян. — Очень рада позна-
комиться и с Александром Ка-
лягиным. Люблю фильмы 
с ним и с нетерпением жду за-
нятий. 

Профессиональные актеры 
проведут занятия по разным 
дисциплинам: сценической 
речи, вокалу, хореографии, 
ритмике, современному тан-
цу, сценическому бою. 
— Эта школа не для того, что-
бы поменять актера, а чтобы 
дать ему больше навыков и ма-
стерства, и идей, — рассказы-
вает народный артист России 
Александр Калягин. — Научим 
работать с текстом, с режиссе-
ром. Около 15 лет мы говорим, 
что мастерство — это человеч-
ность и патриотизм. А также 
умение многое преодолевать 
самому, потому что в провин-
ции может не быть хороших 
режис серов. 
ВЕРОНИКА УШАКОВА
v.ushakova@vm.ru

Школьников 
обучат 
безопасности 
Министерство цифрового 
развития, связи и массовых 
коммуникаций России запу-
стило проект «Цифровой 
ликбез». С его помощью 
школьники могут повысить 
навыки кибербезопасности.

Специалисты автономной не-
коммерческой организации 
«Цифровая экономика» под-
готовили видеоуроки, кото-
рые сделаны в виде мульт-
фильмов. Так, в легкой игро-
вой форме они расскажут 
школьникам, как обезопасить 
себя в интернете и не попасть-
ся на удочку мошенников. 
Мультфильмы разместят в ин-
тернете, их можно будет ска-
чать и посмотреть в любое 
удобное для ребенка время. 
А еще полезные видеоролики 
могут стать частью образова-
тельных программ. Напри-
мер, во время учебного года 
такие мультфильмы можно 
показывать на уроках ОБЖ, 
а летом — включать в оздоро-
вительных лагерях.
— Наша основная задача — 
научить детей правильно ве-
сти себя в социальных сетях. 
В забавных сюжетах и в до-
ступной форме мы рассказы-
ваем, как можно эффективно 
и с пользой проводить время 
в интернете, — рассказала 
временно исполняющая обя-
занности директора по на-
правлению «Кадры для циф-
ровой экономики» АНО «Циф-
ровая экономика» Юлия Го-
рячкина. — При этом такие 
уроки будут актуализировать-
ся каждый квартал.
В видеороликах детей научат, 
как определять вредоносный 
контент и осознанно публико-
вать в интернете информа-
цию о себе. 
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

МАКСИМ ОРЕШКИН
ПОМОЩНИК ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ

Важно, чтобы все участники 
процесса, связанного с реше-
нием социальных задач, со-
храняли мотивацию. Без нее 
решение проблем на регио-
нальном и федеральном уров-
нях невозможно. Необходимо 
привлекать как можно больше 
людей, а задача государ-
ства — обеспечить их необхо-
димым инструментарием. Ес-
ли каждый из них внесет свой 
небольшой вклад, то это за-
метно отразится на общем 
благополучии граждан.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вчера в Москве 
открылся Форум 
решения соци-
альных задач. 
На нем обсудили 
вызовы в отрас-
ли, поддержку 
населения, 
а также показа-
ли новое обору-
дование для реа-
билитации. 

социальная сфера

Бывший заместитель министра признана 
виновной по делу о крупном мошенничестве

Российская молодежь назвала столицу 
самым лучшим городом для жизни 

Вчера Мещанский районный 
суд Москвы приступил 
к оглашению приговора быв-
шему заместителю министра 
науки и высшего образова-
ния России Марине Лукаше-
вич. Ее признали виновной 
в мошенничестве в особо 
крупном размере.

Уголовное дело было возбуж-
дено по части 4 статьи 159 Уго-
ловного кодекса Российской 
Федерации «Мошенниче-
ство». Во время следствия до-
казано, что в 2016 году чинов-
ница вместе с начальником 
управления реализации про-
грамм в сфере науки и образо-
вания Россотрудничества Ми-
хаилом Поповым составляли 

фальсифицированные отчеты 
и сметы о лжемероприятиях, 
а деньги на их реализацию пе-
реводили на расчетный счет 
компании, которую возглав-
лял индивидуальный пред-
приниматель Николай Попов. 
Он перечислял суммы своим 
товарищам, которые обнали-
чивали деньги. 
Всего было похищено более 
50 миллионов рублей. А экс-
директор Департамента го-
сполитики в сфере высшего 
образования и молодежной 
политики Минобрнауки Арте-
мий Рожков создавал види-
мость работы и помогал со-
ставлять фальшивые отчеты.
Прокурор просил пригово-
рить Лукашевич к 7,5 года ли-
шения свободы, Михаила По-
пова — к 9 и штрафу в 800 ты-
сяч рублей. Николаю Попову 

и Артемию Рожкову обви-
нение запросило по 7 лет ли-
шения свободы и штраф по 
800 тысяч рублей. Они свою 
вину не признали.
— Какое точно будет наказа-
ние, мы узнаем через несколь-
ко дней, так как оглашение 
приговора таких больших дел 
идет обычно долго, — сооб-
щил адвокат Адвокатской па-
латы Москвы Дмитрий По-
пов. — Теперь виновным гро-
зит до 10 лет лишения свобо-
ды со штрафом до одного 
миллиона рублей.
Адвокат добавил, что оправ-
дательного приговора ожи-
дать однозначно не стоит, так 
как по объему дела понятно, 
что финансовые махинации 
доказаны сполна.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

Москва стала лучшим горо-
дом для жизни молодежи, 
следует из опроса аналити-
ков крупного сервиса по по-
иску работы. За столицу про-
голосовали 70 процентов. 

В тройку наиболее подходя-
щих для молодежи городов 
России также вошли Санкт-
Петербург и Казань. 
Респонденты оценивали горо-
да по возможностям для ка-
рьерного роста, развитию го-
родской инфраструктуры 
и уровню образования, кото-
рое можно получить в мест-
ных учебных заведениях. По 
мнению социолога Михаила 
Тарусина, в Москве эти пока-
затели действительно очень 
высоки. В столице у молодых 
людей много возможностей 
реализовать себя. 

— Москва по праву занимает 
лидерские позиции, и это под-
тверждают данные исследо-
вания, — рассказал Михаил 
Тарусин. — В столице самое 
большое количество учебных 
заведений по стране. Это, 
в частности, привлекает мо-
лодежь из других регионов. 
Учиться в Москве престижно, 
и молодые люди стремятся 
к этому. Эта тенденция суще-
ствует еще со времен Совет-
ского Союза. 
По словам Тарусина, у ино-
странных граждан москов-
ские учебные заведения так-
же пользуются большим спро-
сом. Все дело в приемлемых 
ценах и возможности полу-
чить достойные знания от 
профессионалов.
— К тому же в столице боль-
шой выбор компаний и пред-

приятий для работы, в кото-
рых можно построить успеш-
ную карьеру. Зарплаты очень 
хорошие, позволяют даже 
приехавшим из других регио-
нов молодым людям остаться 
в столице. Помимо рабочих 
мест и качества обучения, 
в Москве проходит большое 
количество культурных меро-
приятий. Среди всех городов 
нашей страны Москва нахо-
дится вне конкуренции, — до-
бавил Тарусин. 
Он отметил, что хорошо раз-
витая инфраструктура столи-
цы позволяет быстро добрать-
ся из одного конца города 
в другой. Это стало важным 
критерием для молодых лю-
дей при выборе города для 
проживания. 
ДЕНИС ВЛАСЕНКО 
vlasenko@vm.ru

Вчера 12:21 Участница Форума решения социальных задач Надежда Беляева показывает внешнюю часть импланта для восстановления зрения. Эта деталь уникального 
оборудования надевается на голову пациента и с помощью камер снимает происходящее, передавая изображение на чип, прикрепленный к черепу человека 

Население 
страны растет 
Стали известны предвари-
тельные итоги Всероссий-
ской переписи населения. 
О ее результатах вчера рас-
сказала начальник Управ-
ления статистики населения 
и здравоохранения Росста-
та Светлана Никитина 
(на фото).

Несмотря на то что обработка 
собранных данных еще про-
должается, организаторы пе-
реписи на сегодняшний день 
оценивают погрешность 
в пределах 0,01 процента.
— В этот раз дан-
ные получены из 
большего количе-
ства источников, 
чем раньше: через 
портал госуслуг, 
планшеты пере-
писчиков, со стаци-
онарных участков 
и на бумажных ма-
шиночитаемых листах. И весь 
этот массив сейчас находится 
в обработке. Вычищаются дуб-
ли, проверяется связанность 
данных — это довольно кро-
потливая работа, — объяснила 
Светлана Никитина.
По предварительным дан-
ным переписи, было учтено 
147,2 миллиона человек, по-
стоянно проживающих в Рос-
сии. Если сравнивать с данны-
ми 2010 года, население Рос-
сии увеличилось на 1,4 про-
цента — на 2,05 миллиона 
человек. Наиболее значитель-
ный прирост жителей зафик-
сировали в Москве и Москов-
ской области, Санкт-Петер-
бурге и Ленинградской обла-
сти, в Краснодарском крае. 
А еще столичный регион стал 
самым многонаселенным 
в стране. 
Еще помимо населения, по-
стоянно проживающего 
в стране, переписью было уч-
тено около 350 тысяч человек, 
временно или менее одного 
года находившихся на терри-
тории России и постоянно 
проживающих за рубежом.
— Это необходимо для изуче-
ния краткосрочной миграции 
и туристических потоков. 
Численность этой категории 
мобильного населения важно 
знать для планирования раз-
вития инфраструктуры от-
дельных населенных пунктов 

или районов, — сказала Свет-
лана Никитина.
Если судить по статистике, 
предоставленной Росстатом, 
в России продолжился про-
цесс урбанизации и все боль-
ше людей переезжают в горо-
да из сел и деревень. 
— Сегодня мы переживаем аб-
солютно новый вид урбаниза-
ции, — сказал председатель 
комиссии Общественной па-
латы России по гармонизации 
межна циональных и межре-
лигиозных отношений Влади-
мир Зорин. — Наши дедушки 

и бабушки не про-
сто покидали де-
ревни и села, они 
рвали связи с сель-
ским бытом и мен-
талитетом. В наше 
время процесс но-
сит многовектор-
ный характер. Со-
храняя статус го-

родского жителя, квартиры 
и городские удобства, наши 
сограждане возвращаются 
в деревни как дачники и садо-
воды. Заводят живность, ста-
вят парники, сажают картош-
ку и капусту.
Заведующая лабораторией 
количественных методов ис-
следования регионального 
развития Российского эконо-
мического университета име-
ни Г. В. Плеханова Елена Его-
рова отметила, что процесс 
урбанизации затрагивает на-
селение всего мира. 
— Потребность в рабочей силе 
в деревнях становится ниже, 
по сравнению с городами, за 
счет технического развития 
сельской местности. Возмож-
ность уехать в городок, боль-
шой или маленький, для мо-
лодежи — это всегда воз-
можность самореализации, 
повышения уровня жизни, 
обра зования и культурного 
уровня, — сказала Елена Его-
рова.
Сейчас обработка данных за-
нимает меньше времени: не 
годы, как раньше, а месяцы. 
Поэтому скоро Росстат опуб-
ликует полные результаты.
— Главная задача переписи — 
охватить всех жителей нашей 
страны. И эта задача выполне-
на, — подытожила Никитина.
ЮЛИЯ ПАНОВА
j.panova@vm.ru

Вчера 15:06 Народный артист России Александр Калягин вместе с ученицами 
XV международной школы Екатериной Сиротко и Арменуи Акопян (слева направо)

громкое дело
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С Юрием Михайловичем мы обычно говорим 
о литературном процессе, но на этот раз без об-
суждения политических реалий не обошлось. 
Юрий Михайлович, спецоперация стала своего 
рода тестом для нашей культурной элиты. Мно-
гие его не прошли. Означает ли это, что «пере-
стройка» самой структуры элиты неизбежна?
Да, если мы хотим сохраниться как Большая 
Россия, неизбежны переаттестация, переориен-
тация, а возможно, и «чистка» элиты. В свое вре-
мя я предложил идею «патриотического детек-
тора» для чиновников. То-то был скандал! А ведь 
специальная военная операция и стала факти-
чески таким детектором. «Чистка» уже нача-
лось, правда, пока еще в форме добровольного 
отъезда за рубеж ряда персонажей — с последу-
ющим оплевыванием страны предыдущего про-
живания, России. Одна из моих книг так и на-
зывалась — «Перелетная элита». Хочу также 
напомнить, что в моей давней сатирической 
повести «Демгородок», написанной в жанре 
альтернативной истории, творческая интелли-
генция тоже поделилась на партии «оставан-
цев» и «покиданцев». Нечто подобное происхо-
дит наяву сейчас. Когда страна воюет, требова-
ния ко всем гражданам, а к элите особенно, 
ужесточаются. Это неизбежно. Даниил Хармс, 
агитировавший ленинградцев «за немцев», ока-
зался в сумасшедшем доме, откуда уже не вы-
шел. Увы! У нас «закручивание гаек» обычно 
воспринимают, как ужесточение требований 
«верхов» к «низам». Нет, «низы» тоже начинают 
жестче спрашивать с «верхов». Во время Вели-
кой Отечественной войны немало больших на-
чальников ответили головой за непрофессиона-
лизм и ошибки. И дело тут не в личной жестоко-
сти Сталина, он отвечал на запрос народа, по-
ставленного на грань выживания. Времена, 
когда самым страшным наказанием для оскан-
далившегося чиновника была ссылка в имение 
на Рублевке или на виллу в Ницце, должны уйти. 
Сейчас много говорят об отъехавших эстрадни-
ках, артистах, журналистах, вроде Невзорова 
и Засурского, охают по этому поводу. Лично мне 
наплевать, где будет теперь не петь Пугачева, 
скалиться в улыбке Галкин и нести патологиче-
ский бред свихнувшийся автор «600 секунд». На 
будущее моей родины это повлияет примерно 
так же, как диарея у вождя племени туарегов. 
Но тот факт, что несколько бывших вице-пре-
мьеров, кураторов «оборонки», носителей выс-
ших госсекретов после начала спецоперации 
оказались среди «покиданцев», говорит об опас-
ном перекосе в кадровой политике. Эпоха 
«дворковичей» и «чубайсов» должна кончиться. 
Таким не то что «оборонку» или информацион-
ную сферу, шахматный кружок в доме отдыха 
нельзя доверить: хоть пешку, а сопрут! 
Символом «продвинутости» у нас долго было ли-
беральное лобби. Ныне платим за близорукость?
Когда говорят: у нас нет или не было до послед-
него времени государственной идеологии, это 
верно, потому что либерализм, господствовав-
ший тридцать лет, не может быть государствен-
ной идеологией. Но именно он определял куль-
турную политику в стране все эти годы. В 1991-м 
все креативное пространство — литература, 
театр, кино, печать, телевидение — было созна-
тельно передано под контроль либералов-за-
падников, точнее — подзападников. И это по-
нятно: Ельцин почти отказался от суверените-
та, надеясь на вступление в цивилизованное 
сообщество. В качестве кого? Утомленный бес-
пробудной работой с документами, он, по-
моему, об этом и не задумывался. В такой капи-
тулянтской ситуации патриотизм стал лишним 
чувством, своего рода клеймом, с которым не 
пускали в «приличное общество». Внутренняя 
русофобия стала инструментом подавления 
тех, кто не смирился с курсом на утрату сувере-
нитета. Есть и другая причина, по которой 
власть часто предпочитает состязательности 
либеральный диктат в сфере культуры. Дело 
в том, что патриотически настроенная интел-
лигенция взыскательна, ее требования касают-
ся судеб Отечества, ради которого она готова 
многим поступиться, готова к служению. 
А у либеральных «творцов» забота одна — что-
бы государство исправно платило им, не спра-
шивая конечный результат. Не ходят на глупые 
фильмы, убегают с омерзительных спектаклей, 
шарахаются от фекальных вернисажей... 
И что? Ничего. У нас свобода творчества! Само-
выражение. Тупик стал очевиден еще в пору 
возвращения Крыма. Самовыраженцы забес-
покоились, что на восстановление территори-
альной целостности понадобятся средства. 
А как же мы, грантоеды и казнососы? 
Но из крымских событий власть выводов не сде-
лала. И вот уже перед нами длинный список те-
атральных деятелей, выступивших против 
спецоперации. Это же почти вся театральная 
верхушка — худруки, главрежи, народные и за-
служенные… И что? Ничего. Кроме Туминаса, 
собравшегося ставить спектакль про Бандеру, 
все по-прежнему рулят, чем рулили. А ведь 
я еще в 13-м году писал в «Литературной газете» 
о русофобских настроениях худрука Театра 
имени Вахтангова, отражавшихся на его поста-
новках. Как же меня песочили! В администра-
цию президента на ковер вызывали… И кто 
оказался прав? Сегодня губительность либе-
ральной диктатуры в культуре стала очевид-
ной. Но ничего не меняется, достаточно посмо-
треть на новый длинный список Большой кни-
ги, на лауреатов «Золотой маски» и так далее. 
Страна воюет, министерство на переднем крае 
фуршетов и перформансов. Помните, у Рембо 
в сонете: «Я — Римский мир периода упадка»: 
«А говорят, на рубежах бои…» 
Какой вы видите госполитику в области культу-
ры? Нет боитесь, что гайки закрутят чрезмерно? 
Гайки закручивать все равно придется: война 
есть война. Надеюсь, в нашем обществе все-
таки сформируется тип либерального патрио-
та. Я против того, чтобы государство вместо 
опростоволосившихся либералов-подзападни-
ков ответственными съемщиками культурного 

«Вечерняя Москва» продолжает цикл публикаций под рубрикой «сVои люди». Здесь мы предоставляем слово деятелям культуры, которые, вместо того чтобы 
сбежать за границу, четко обозначили свою патриотическую позицию. Тема бесед с ними — «реновация» российской культуры, время для которой явно назрело. 

Сегодня наш гость — русский писатель, поэт, драматург, киносценарист и общественный деятель Юрий Поляков. 

Писатель Юрий Поляков рассуждает о русофобии и отношениях патриотов и либералов 

«А говорят, на рубежах бои...»

ОЛЬГА КУЗЬМИНА
Обозреватель и колумнист 

пространства назначило исключительно па-
триотов, в особенности бюджетных, а их стано-
вится все больше. Но что точно: двойное граж-
данство отныне безусловно не стоит рассма-
тривать как главный повод для назначения на 
большой пост. Но так было! По-моему, в куль-
турном пространстве следует дать патриотам 
и либералам равные возможности, вернуть их 
в режим состязания, конкуренции, убрать бес-
плодное доминирование одних над другими. 
В чем он заключается? Посмотрите списки экс-
пертных советов, выделяющих гранты на твор-
ческие проекты, и все поймете. Там сидят раз-
ного рода подписанты. Посмотрите, кто рулит 
«Золотой маской»? Поинтересуйтесь, кто пер-
сонально принимает решения в том же Фонде 

кино, и придете в изумление. Наверху сообра-
зят когда-нибудь, что «малевичи» попросту не 
способны нарисовать плакат «Родина-мать зо-
вет!». И, конечно, надо прекратить дискрими-
нацию патриотически ориентированных твор-
ческих работников на государственном ТВ. 
Мы тут опубликовали подборку патриотических 
стихотворений «Zoв Донбасса». Их авторы из-
вестны не многим. И как будто просто стеснялись 
быть патриотичными… Вы так не думаете? 
Не только думаю, но много раз говорил и писал 
об этом. Моя статья «Россия накануне патриоти-
ческого бума» вышла в «Комсомолке» еще в да-
леком 1993-м. Но вернусь к ТВ. На канале «Куль-
тура» была такая поэтическая передача — 
«Вслух», которую вел некий водевильный персо-
наж, к поэзии отношения не имевший. За все 
время существования передачи там не прозву-
чало ни одного патриотического стихотворе-
ния, хотя стихи о Родине есть у всех поэтов. «Как 
же так?» — спросил я у одного из руководителей 
канала. «Понимаете, такая странная позиция 
у продюсера…» «Так смените, к черту, продюсе-
ра!» Ответа не было. Но передачу вскоре закры-
ли. Сделать это оказалось легче, чем допустить 
в эфир патриотическую лирику. Табу! А в свое 
время, вскоре после начала противостояния на 
Донбассе, мы в «Литературке» широко печатали 
донецких и луганских поэтов, потом вышел пер-

1 октября 2020 года. Исторический парк «Россия — моя история». Писатель Юрий Поляков на 6-й Международной книжной ярмарке-фестивале «Волжская волна — 2020» 

вый коллективный сборник, который газета 
пропагандировала, была презентация в Союзе 
писателей России, но эфирные СМИ дружно 
книгу и ее авторов проигнорировали. Думаю, 
сегодня ситуация не сильно изменилась. Либе-
ральные редактора, окопавшиеся на ТВ еще 
в 1990-е, сражаются против патриотизма куда 
лучше, чем батальон «Азов». Не сдаются! И еще 
пример. 5 марта исполнилось 100 лет со дня 
рождения замечательного русского поэта-
фронтовика Семена Гудзенко, автора знамени-
того стихотворения «Когда на смерть идут, по-
ют…». Гудзенко — уроженец Киева. Мало того, 
в его творчестве ярко отражено освобождение 
Украины от фашистов. Чем не инфоповод? Ко-
нечно, это не флюс у Киркорова, но все-таки 
в условиях военной операции… Нет! Проигно-
рировали Гудзенко. Почти все. Великая фронто-
вая поэзия выдавлена из эфира, даже на 9 Мая 
почти не звучит. И военная операция почти ни-
чего не изменила. Глушат патриотическую те-
матику. Если бы так же эффективно работали 
«глушилки вражьих голосов» в СССР, он бы до 
сих пор стоял как новенький! 
Но при этом здравая критика должна быть...
Знаете, есть критика и — критика. Можно, 
упрекать власть за то, что она закрыла «Эхо Мо-
сквы», а можно ругать за то, что она долго этого 
не делала. Все зависит от позиции. Но почему 
«Газпром» исправно финансировал этот «голос 
воспаленной автофобии», нам так и не объяс-
нили. А народу надо чаще и подробнее объяс-
нять свои управленческие поступки. Необъяс-
нимая власть плохо заканчивает. Придворные 
игры (теперь их называют аппаратными) дове-
ли Николая Второго с чадами и домочадцами до 
дома Ипатьева. Конечно, разбираться, почему 
люди с антигосударственными, а то и русофоб-
скими взглядами повсюду у нас командовали, 
возглавляли министерства, губернии, институ-
ты, кафедры, СМИ, театры, — все равно придет-
ся, уже начали. Но до «очищения» далеко. «Во-
инствующие пацифисты» просто затаились, 
чтобы переждать, а потом сквитаться. Думаю, 
касту управленцев надо решительно разбавить 
теми, кто воевал в Донбассе. 
Россию часто представляют как государство пре-
дельно несвободное. Что есть свобода в России? 
Начнем с того, что, по моему глубокому убеж-
дению, социальная свобода — это всего лишь 
приемлемая степень принуждения. Если вы-
нужденные ограничения тебе не мешают 
жить, в чем вопрос? Свобода слова тоже всегда 
ограничена многими факторами и обстоятель-
ствами, в отличие от свободы вранья, феериче-
ские примеры которого нам дает нынешняя 
украинская пропаганда. Но вернемся к свободе 
слова. Как-то лет десять назад я принял участие 
в телевизионном ток-шоу. Речь шла о Право-
славной церкви, и одна из ведущих позволила 
себе совершенно кощунственные высказыва-
ния о патриархе, на что мы, конечно, резко сре-
агировали. В перерыве редактор ее упрекнул, 
мол, ты, подруга, явно перебираешь с патриар-
хом, на что она ответила: «А мне-то что? Я като-
личка!» Улавливаете? Про папу римского она 
бы себе и доли такой хулы не позволила бы. Вот 

и вся свобода слова, оказавшаяся мотивиро-
ванной злонамеренностью. Я не одно десяти-
летие, как говорится, публичный человек, 
и давно выработал для себя правило: не врать, 
говорить только то, что я думаю на самом деле. 
Но это не значит, что я говорю все, что думаю! 
В этом случае меня давно бы «закрыли». Впро-
чем, после выхода моей книги «Желание быть 
русским» на центральные каналы меня стали 
звать реже. Такое впечатление, что русские на 
Украине — это хорошо, а русские в России — 
плохо. Почему? 
Как вы относитесь к витающей в воздухе идее 
о том, что всем уехавшим надо закрыть дорогу 
назад — чуть ли не лишить их гражданства? 
Вопрос непростой. Если «покиданцы» позволи-
ли себе, будучи за рубежом, прямую клевету 
и оскорбления в адрес нашей страны, очевид-
ное врагоугодничество и пособничество, — 
можно и лишить гражданства. Зачем нам такие 
компатриоты? Вон американцы растирают 
в порошок вчерашних кумиров только за то, что 
те попытались взглянуть объективно на укра-
инский кризис. Конечно, с этих «джедаев света» 
пример брать не надо, не следует запрещать 
«битлов» в ответ на запрет Чайковского. С глуп-
цами дурью не меряются. Но уверен, многие 
очулпаненные мастера, пересидев, захотят вер-
нуться в победившую Россию. Это их право. 
Ну да, человек, пользуясь формулой Ахмато-
вой, не захотел «быть со своим народом там, где 
народ, к несчастью, этот был». Но и мы имеем 
право помнить этот факт его биографии, не де-
лая вид, будто ничего не случилось, мол, все за-
быто и запито. До графы в анкете «Где вы были 
в период специальной военной операции» де-
ло, думаю, не дойдет. Однако помнить надо. 
Но есть у нас еще одна недобрая традиция. Мы 
почему-то с явным перебором увековечиваем 
и славим именно тех деятелей культуры, у кото-
рых был конфликт с государством Российским 
или эмигрантский период в жизни. Вроде без 
этого и в пантеон соваться неприлично. Приме-
ры? Пожалуйста: Солженицыну в Москве па-
мятник есть, а Бондареву — нет, Бродскому 
есть, а Кузнецову или Рубцову — нет, Ростропо-
вичу есть, а Свиридову — нет... Продолжать? 
Создан очень опасный алгоритм, мол, власть 
и страна воздают только тем, кто в нее плюет. 
Творческая молодежь иной раз свинячит в пол-
ной уверенности, что зарабатывает себе гряду-
щую бронзу. Не сомневаюсь, и Макаревич, 
и Быков, и Хаматова убеждены: после «транзи-
та власти» их объявят новыми Герценами, а нас 
всех — сатрапами «полицейского режима». Ес-
ли Царь-колокол не звонит, это совсем не зна-
чит, что люди в Кремле не должны думать о том, 
кого увековечивают. 
С «парада суверенитетов» прошли годы. 
На Украине целое поколение воспитывалось 
по особому лекалу. Вбитые в голову стереотипы 
трудно разрушать. И у нашей молодежи сильны 
либеральные прививки. Как быть с этим? 
Есть. И главный рецепт таков: пользуясь обще-
национальным подъемом, санкциями, обузда-
нием компрадорской буржуазии, казнокрадов 
и олигархии, импортозамещением, развитием 

науки и технологий, — качественно поднять 
уровень жизни в стране, совершив прорыв 
в сфере социальной справедливости. И тогда, 
за исключением кучки клинических автофо-
бов, никому не придется объяснять, что «Рос-
сия лучше всех». Есть и другая сторона вопро-
са. Увы, последствия массированного антипа-
триотического воспитания 1990-х налицо. До-
ходит до бреда. Захожу в Таганроге в отличный 
музей советского искусства, милая дама-экс-
курсовод, выпускница постсоветского гумани-
тарного вуза, с иронией мне рассказывает, что 
художник-де изобразил бакинских нефтедо-
бытчиков в обеденный перерыв читающими 
книгу и газету, потому что иначе у него никто 
бы не взял полотно на выставку. То, что СССР 
был уникально-читающей страной, ей и в голо-
ву не приходит. Эту чепуху она транслирует 
сотням посетителей, прежде всего — молоде-
жи. В этом смысле, боюсь, нам предстоит по-
степенная переаттестация сотен тысяч учите-
лей, преподавателей высшей школы, искус-
ствоведов, работников СМИ, не подозреваю-
щих, что антисоветизм — это форма 
русофобии. Как мы собираемся денацифици-
ровать Украину, если очевидно, что бандеров-
ское мракобесие замешено именно на антисо-
ветизме? Тут недавно я был в Волгограде и об-
ратил внимание, что на огромном здании реч-
ного вокзала нет названия города. Местные 
объяснили: написать «Сталинград» еще не мо-
гут, а «Волгоград» уже не хотят. Хватит драпи-
ровать советскую историю, как Мавзолей во 
время парада. Пусть антисоветизм и русофо-
бия останутся только в экспозиции «Ельцин-
центра», чтобы водить туда «юношей, обдумы-
вающих житье», и объяснять: смотрите, каким 
разрушительным путем могла пойти наша 
страна! 

Культура 
требует вернуть 
сторонников 
разных мнений 
в режим 
конкуренции

Юрий Поляков родился в Москве, в рабо-
чей семье. Окончил факультет русского 
языка и литературы МОПИ им. Крупской 
(ныне МГОУ), там же защитил диссерта-
цию по фронтовой поэзии. Дебютировал 
в литературе как поэт в 1974 году, а после 
выхода первой книги «Время прибытия» 
и цикла «Непережитое» стал одним из ли-
деров своего поэтического поколения. 
Прозаик, драматург, критик. За сорок пять 
лет работы в литературе писатель выпу-
стил около 150 книг (включая переводы 
и переиздания).

ДОСЬЕ

PH
OT

OX
PR

ES
S



8 Столичная жизнь Вечерняя Москва 3 июня 2022 года № 99 (29141) vm.ru

Подростки проведут 
летние каникулы 
за компьютерами.
И как вам?

ИРИНА ВОЛЫНЕЦ
ОСНОВАТЕЛЬ НАЦИОНАЛЬНОГО 
РОДИТЕЛЬСКОГО КОМИТЕТА

Беспокойство родителей не-
безосновательно, потому что, 
к сожалению, многие дети по-
пали в настоящую зависи-
мость от интернета. Причем 
то же самое можно сказать 
и о взрослых. Если у кого-то 
есть сомнения, то достаточно 
посмотреть на телефоне или 
компьютере экранное время 
в сутки. Я, например, была по-
ражена, когда узнала что у ме-
ня экранное время составляет 
12 часов. Отвлечь ребенка от 
компьютера и гаджетов мож-
но только через вовлечение 
в какую-нибудь активность. 
Детям нужно дать то, что по-
зволит им просто не думать 
о всемирной паутине.

МАРИНА НЕНАРОКОВА
РУКОВОДИТЕЛЬ СОЮЗА 
ОРГАНИЗАТОРОВ ДЕТСКОГО 
АКТИВНОГО ТУРИЗМА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
РУКОВОДИТЕЛЯ КОМИТЕТА
 ПО ТУРИЗМУ ОПОРЫ РОССИИ 

Я не могу согласиться с дан-
ным утверждением. Об обрат-
ном говорит статистика Мини-
стерства просвещения и дан-
ные Росстата. Перед началом 
летней кампании было анон-
сировано около 38 000 при-

школьных и загородных лаге-
рей, в которых будут отдыхать 
около шести миллионов ребят. 
Там, из-за того что дети посто-
янно заняты, развиваются, 
играют и занимаются спор-
том, о своих телефонах они не 
вспоминают. И для этого нео-
бязательно гаджеты отни-
мать. Если родители говорят, 
что их дети проведут все лето 
в интернете, это значит, что 
они уходят на работу и остав-
ляют ребенка дома одного. 
А ведь можно организовать им 
интересный досуг или работу, 
если у вас подросток. 

ДАРЬЯ ДУГЕНЦОВА
ПРАКТИКУЮЩИЙ 
ДЕТСКИЙ ПСИХОЛОГПЕДАГОГ 

В этом вопросе главное — соз-
дать семейные правила и огра-
ничить доступ к гаджетам так, 
чтобы все было договорено 
с ребенком. Не просто приду-
мать, сколько можно сидеть за 
компьютером, а обосновать 
это. Но могут возникнуть труд-
ности, когда есть сестры или 
братья, которые получают 
большую часть внимания ро-
дителей. Из-за этого ребенок 
может начать делать все назло 
родителям.

Более 70 процентов родителей уверены, что их дети 
проведут лето сидя в интернете. Об этом свидетельству-
ют данные опроса российского интернет-портала. 
При этом половина взрослых предполагают, что дети 
будут проводить в сети от трех и более часов.

вопрос дня

Подготовила ДАРЬЯ МАРИНОХИНА
edit@vm.ru

Мнения экспертов могут 
не совпадать с точкой 
зрения редакции 
«Вечерней Москвы»

Вот кончатся 
дожди — погадаем
Так бывает, когда вроде и пришло долгожданное лето, 
и вдруг, будто по щелчку, стало тепло, и взорвалось все 
зеленью, и задышало, а тебе — плохо. 
Разговоры о депрессиях и выгорании несносны и скучны. 
Право обратиться к специалистам остается у каждого, но 
иногда в этом нет нужды. 
Куда спасительнее и целебнее разговор с самим собой. 
Немного смахивает на идиотизм, но зато можно не ло-
маться, честно отвечая на вопросы, глядя самому себе 
в глаза: что не так и почему. И там, по ту сторону зеркала, 
тебя точно поймут. Ведь это — ты и есть. 
Главное — не искать виноватых, поскольку их нет. Ты 
всегда сам за все в ответе. Даже за то, что где-то пережал 
и перетянул «гайку» и она сошла с резьбы. Поправить ее 
самому трудно, но не просто можно, а нужно. Ведь только 
ты знаешь, как именно нужно ее закрутить правильно. 
А что раньше крутил не так, так что же — пришло время 
исправлять... Трудно, но можно. 
Когда ответов нет, их можно искать в книгах, открывая 
наугад страницу. Отличный подсказчик — Есенин. От-
крываешь том, зажмурившись, читаешь первое, что по-
падается на глаза. Бьет наотмашь почти в ста процентах 
случаев, проверено опытом поколений. Подсказывает 
и мудрая Анна Андреевна. Иной раз обомлеть можно, как 
подходит написанное к тому, что происходит, — мистика, 
не иначе. А еще можно гадать на облаках. 
Смотреть на небо полезно — на время забываешь о том, 
что топчешь землю. Задаешь вопрос и задираешь голову. 
Дальше — воображение. Подсказок не ждите, так нечест-
но. Может и не получиться. Главное же на самом деле — 
просто понять, что облако крестом — это не обязательно 
крест, а скорее перекресток. Правила перехода которого 
нужно соблюдать. А пух и перья — отчасти намек на то, 
что вы, возможно, задираетесь, как петух, или квохчете 
не по делу, но и знак легкости, с которой вы разберетесь со 
всеми проблемами, оставив от них только перышки... 
Сейчас кончатся дожди. Погадаем. 
И все будет хорошо. Иногда это просто нужно знать. И ве-
рить в это, конечно. 

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

Юнна Мориц: «На грани выдоха и вздоха... 
поэзия берет свои стихи»

Вчера поэтесса (сама она 
придумала определение 
«поэтка») Юнна Мориц отме-
тила солидный, по возрасту, 
но не по неукротимому духу, 
юбилей — 85 лет. 

Впрочем, я сомневаюсь, что 
она его «отмечала». 
Юнна Петровна Мориц (на 
фото) не то чтобы равнодуш-
на к славе, но знает ее прихот-
ливую изменчивую цену. 
В необходимости быть на лю-
дях, слушать похвалы своему 
таланту, отвечать на разные 
вопросы она испытывает стес-
нение личной свободы и неза-
мутненного спокойствия ду-
ши, какие ценит превыше на-
град и признания. 
В советское время ее числили 
по ведомству шестидесятни-
ков, через запятую в списке: 
Евтушенко, Вознесенский, 
Рождественский, Ахмадули-
на. Она и была в нем, но мол-
ча — без витиеватых словес-
ных кружев Ахмадулиной, си-

туационного и часто выму-
ченного пафоса Евтушенко, 
искусственных, услышанных, 
как сказал Твардовский, «же-
стяными ушами» метафор 
Вознесенского. 
Стихи Юнны Мориц просты 
и грубоваты. Она как бы сдер-
живает, процеживает чувства 
сквозь строгое сито собствен-
ного понимания, что есть ис-
тина, и лишь потом дозволяет 
им изливаться на бумагу. 
Куда свободней ощущает себя 
в стихах для детей и песнях. 
Именно они стали народны-
ми в том (высшем для поэта) 
смысле, когда ту или иную 

строчку знает каждый, а кто 
ее сочинил — почти никто.
Ее считают «упертой», не вос-
приимчивой к чужим мне-
ниям. 
Некоторые критики намека-
ют, имея в виду ее в духе Ку-
крыниксов и газеты «Правда» 
пятидесятых годов лирику, ти-
па: «И будут нас долбать аме-
рикосы…», что старушка, мол, 
того, сдвинулась. Но никто не 
осмеливается сказать, что она 
переобулась в воздухе. Потому 
что если и переобулась, то не 
в ту, где выдают новые ботин-
ки, сторону. Просто ее протест, 
как и все ее творчество, ока-
зался выше установленных 
в разделенном на патриотов 
и либералов литературном со-
обществе норм и правил. 
Юнна Мориц плевать хотела 
на то, что скажет о ней и либе-
ральная, и патриотическая 
«княгиня Марья Алексевна». 
ЮРИЙ КОЗЛОВ
edit@vm.ru

КОЛЛЕКТИВ РЕДАКЦИИ ВМ 
ПОЗДРАВЛЯЕТ ЮННУ ПЕТРОВНУ 
МОРИЦ С ЮБИЛЕЕМ!

юбилей

Подготовил ИМЯ ФАМИЛИЯ
edit@vm.ru

Национализировали галерею, создали Совет безопасности
«Вечерняя Москва» про-
должает рассказывать о со-
бытиях дня, которые про-
изошли в этот день и по-
влияли на ход истории.

1571 год.Войско крымского 
хана Девлета I Гирея сожгло 
Москву. В пожаре, как писал 
историк Владимир Кобрин, 
уцелел только Кремль. 

1876 год.Родился знамени-
тый хирург Николай Бурден-
ко. Он прошел Русско-япон-
скую, Первую мировую, Со-
ветско-финскую и Великую 
Отечественную войны. Нико-
лай Бурденко является осно-
воположником отечествен-
ной нейрохирургии. Он од-
ним из первых начал при-
менять антибиотики, 
разработал методики лече-
ния шока, ранений черепа 
и мозга, несколько методов 
проведения операций. 

1918 год.Издан декрет Сов-
наркома «О национализации 
Третьяковской галереи». До-
кумент постановлял при-
знать музей государственной 
собственностью и организо-
вать его деятельность в со-
ответствии с современными 
потребностями.

1992 год.Указом президен-
та России образован Совет 
безопасности РФ. Перед ор-
ганизацией ставили задачи 
по формированию внутрен-
ней, внешней и военной по-
литики в области обеспе-
чения безопасности, со-
хранению государственного 
суверенитета страны, под-
держанию социально-поли-
тической стабильности в об-
ществе, защите прав и сво-
бод граждан.

Календарь читала 
ИРИНА КОВГАН 
i.kovgan@vm.ru

день в день

21 декабря 1936 года. Хирург Николай Бурденко 
просматривает кинопленку c записью своей операции

ОЛЬГА КУЗЬМИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

форточка

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

досье
Юнна Мориц — автор 
поэтических сборников, 
переводчица, сцена-
рист. Окончила Литера-
турный институт имени 
А. М. Горького в 1961 го-
ду. В том же году вышла 
и первая книга Мориц 
«Мыс Желания», осно-
ванная на впечатлениях 
от путешествия по Ар-
ктике. Тему своей поэзии 
она определяет как «чи-
стая лирика сопротивле-
ния». По мотивам ее сти-
хотворений создан 
мультфильм «Большой 
секрет для маленькой 
компании». А Сергеем 
Никитиным на стихи Юн-
ны Мориц написано 
и исполнено много став-
ших знаменитыми пе-
сен: «Ежик резиновый», 
«Собака бывает куса-
чей», «Летающие лоша-
ди», «Когда мы были мо-
лодые». РЕКЛАМАРЕКЛАМАЧастности

● 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
● Возврат квартир. Т. (495) 210-25-63

● Книги до 1945 года. От 1000 р.
 до 500 000 р. Полки. Т. (925) 585-40-56
● Книги. Выезд от 200 экз. Оплата 
сразу. Т. (495) 128-50-09

● Надежным. Т. (967) 070-35-81

Работа
и образование

Разное

Юридические
услуги

Искусство 
и коллекционирование

Размещение 
рекламы

(499)
557-04-04
доб. 132, 158
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точка Сегодня точку в номере ставит продавец клубники Ольга Бояркина. Самую вкусную, свежую и ароматную ягоду теперь можно купить по всему городу! Почти три 
сотни точек по продаже клубники заработали в Москве. На прилавках — южные гостьи из Краснодарского края, Волгоградской, Астраханской, Ростовской областей, 
Крыма, Кабардино-Балкарии, Адыгеи, Северной Осетии — Алании, Чечни, Дагестана, Карачаево-Черкесии. Среди представленных сортов — «клери», «флер», «аль-
ба», «джоли», «альбион», «азия», «роксана» и другие. Продавцы в первый день работы на столичных точках отмечают: сезонные ягоды пользуются повышенным 
спросом. Подвозить новые партии товара обещают оперативно, чтобы москвичи смогли насладиться свежей и ароматной клубникой. «Коктейль из витаминов 
и удовольствия» — так называют свой урожай российские аграрии, предлагая его столичным жителям.
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