
Правительство Москвы дела-
ет все, чтобы в условиях за-
падных санкций сохранить 
устойчивость на столичном 
рынке труда. Как отмечает за-
меститель мэра Москвы по во-
просам социального развития 
Анастасия Ракова, именно по-
этому принятые меры под-
держки так необходимы. 
— В апреле мэр Москвы под-
писал постановление, в соот-
ветствии с которым город за-
пускает программы поддерж-
ки работодателей и сотрудни-
ков в условиях санкций. В нее 
входят организация времен-
ных и общественных работ, 
профессиональное обучение 
и дополнительное профессио-
нальное образование работ-
ников промышленных пред-
приятий, находящихся под 
риском увольнения, а также 
адаптация сотрудников к но-
вому рабочему месту, — рас-
сказала она. 
Анастасия Ракова уточнила, 
что сбор заявок от компаний 
на участие в госпрограмме 
продлится до 24 мая. 
— Работодатели, которые 
пройдут отбор, смогут полу-
чить гранты в форме субси-
дий, — подчеркнула замести-
тель мэра Москвы. — Для это-
го из федерального бюджета 
выделено 3,36 миллиарда руб-
лей. Мы ожидаем, что ста-
бильно развивающиеся ком-
пании смогут создать более 
58 тысяч дополнительных ра-
бочих мест для трудоустрой-
ства людей под риском уволь-
нения.

Прежде чем подать заявку на 
участие, работодателю необ-
ходимо выбрать подходящую 
программу. Второй этап — по-
дача документов, их прини-
мают во флагманском центре 
занятости «Моя работа» по 
адресу: ул. Щепкина, 38, 
стр. 1. Уточняется, что все 
компании должны будут 
пройти проверку на соответ-
ствие критериям программы, 
оценку экспертным советом 
и заключить договор.
— Компании, готовые при-
нять более 200 сотрудников, 
находящихся под риском 
увольнения, на временные ра-
бочие места, получат частич-

ную компенсацию затрат на 
зарплату персонала, страхо-
вые взносы на каждого со-
трудника и материально-тех-
ническое оснащение рабоче-
го места, — добавили в Ком-
плексе социального развития 
Москвы. 
При этом работодатели, кото-
рые смогут трудоустроить бо-
лее 300 работников в течение 
трех месяцев и провести для 
них адаптацию к новому ра-
бочему месту, получат гранты 
в форме субсидий на компен-
сацию затрат. А организации, 
нуждающиеся в помощниках 
для социально полезных об-
щественных работ, могут по-

лучить субсидии на компенса-
цию частичных затрат на зар-
плату и страховые взносы на 
каждого сотрудника. Такие 
компании смогут принять но-
вых работников из числа со-
искателей, зарегистрирован-
ных в службе занятости насе-
ления.
Отдельная программа под-
держки для промышленных 
предприятий. Если они гото-
вы сохранить занятость со-
трудников, находящихся под 
риском увольнения, то им 
компенсируют затраты на об-
учение новых специалистов. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Сегодня завер-
шается прием 
заявок на гос-
поддержку мо-
сковских компа-
ний, которые 
увеличивают 
штат сотрудни-
ков в условиях 
санкций. «ВМ» 
узнала подроб-
нее о проекте. 

Лучших экспортеров определят 
на ежегодном конкурсе
Вчера руководитель Депар-
тамента предприниматель-
ства и инновационного раз-
вития города Москвы Алек-
сей Фурсин объявил о старте 
ежегодного конкурса «Экс-
портер года». 

Участие в конкурсе смогут 
принять столичные компа-
нии, которые в 2021 году по-
ставляли продукцию и услуги 
за рубеж. Среди других требо-
ваний — организация должна 
быть зарегистрирована не ме-
нее полугода на момент пода-
чи заявки, а также не иметь 
задолженностей и не нахо-
диться в стадии банкротства, 
реорганизации или ликви-
дации.
— Мы проводим конкурс 
«Экспортер года», чтобы от-
метить наиболее активных на 
зарубежных рынках столич-
ных предпринимателей, — 

сказал Алексей Фурсин. — 
Участники конкурса поделят-
ся результатами экспортной 
деятельности за 2021 год, 
а лучшие из них смогут в даль-
нейшем принять участие 
в окружном и федеральном 
этапах.
Отбирать финалистов кон-
курсное жюри будет по объе-
му и доле экспорта за 2021 
год, количеству позиций но-
менклатуры экспортной про-
дукции, числу стран-им пор-
теров, участию в междуна-
родных, в том числе россий-
ских выставках, а также 
наличию действующих акка-
унтов на зарубежных маркет-
плейсах. 
— Прием заявок продлится до 
26 мая 2022 года на сайте Мо-
сковского экспортного цен-
тра (МЭЦ). Награждение по-
бедителей и призеров состо-
ится в июле.

В Департаменте предприни-
мательства и инновационно-
го развития напомнили, что 
Московский экспортный 
центр — это фактически «еди-
ное окно» для оказания фи-
нансовой и нефинансовой 
поддержки экспортно ори-
ентированным компаниям 
города. 
— В том числе экспортный 
центр продвигает продукцию 
и услуги московских постав-
щиков на международной 
арене, работает над увеличе-
нием числа экспортеров и ре-
ализует проекты по эффек-
тивному развитию их внеш-
неэкономической деятельно-
сти. В спектр мер поддерж-
ки входит более 30 сервисов 
и услуг, — уточнили в пресс-
службе столичного ведом-
ства.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Бюджет пополняется 
исправно 
Вчера в столичном Депар-
таменте финансов подвели 
итоги наполнения бюджета 
за четыре месяца.

С начала года доходы го-
родской казны превысили 
1,3 триллиона руб лей. Боль-
шую часть из них обеспечили 
работающие москвичи и ор-
ганизации. Так, трудоустро-
енные горожане перечислили 
485 миллиардов руб лей в сто-
личный бюджет. Налог на 
прибыль организаций превы-
сил полтриллиона рублей.
— За январь — апрель в бюд-
жет перечислено почти 40 про-
центов от объема запланиро-
ванных на год доходов, — от-
метила министр правитель-
ства Москвы, руководитель 
Департамента финансов Еле-
на Зяббарова. — По специаль-
ным налоговым режимам го-
довой план выполнен на 
48 процентов. 
По ее словам, по специаль-
ным налоговым режимам 
в городскую казну перечисле-
но 85,8 миллиарда рублей. 
Наибольший вклад в данной 
группе у налога, взимаемого 
в связи с применением упро-
щенной системы налогообло-
жения, объем его поступле-
ний составил 79,8 миллиарда 
рублей.
По словам Елены Зяббаровой, 
в городе продолжается рост 
промышленного производ-
ства. За первый квартал теку-
щего года индекс промпроиз-
водства в столице вырос на 
20,5 процента по сравнению 

с аналогичным периодом 
2021-го. Уровень безработи-
цы остается на низком уров-
не. По состоянию на начало 
мая он не превышает и поло-
вины процента.
Городские программы соци-
альной направленности по 
развитию здравоохранения, 
образования, культуры, спор-
та и соцподдержке горожан 
в январе — апреле текуще-
го года профинансированы 
в объеме 615,5 миллиарда 
рублей. 
Размер госдолга города состав-
ляет 153 миллиарда рублей.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Вчера Роспотребнадзор сообщил, что от оспы обезьян защитит вакцинация 
от обычной оспы, которую все делали в детстве. Благодаря этому в России имеется 
иммунная прослойка, необходимая для купирования распространения заболевания.
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Работа найдется для каждого 
Программа поддержки жителей столицы, находящихся под риском 
увольнения, поможет трудоустроить всех желающих

день мэра

Сергей Собянин посмотрел, 
как идет реконструкция стадиона 
«Москвич»: работа сделана 
на 98 процентов ➔ СТР. 2

культура

Возвращение шедевра. Публике 
представили отреставрированное 
после нападения вандала 
знаменитое полотно Репина ➔ СТР. 6

археология

Тайны хазарских курганов. 
Столичные археологи в донских 
степях уже двадцать лет ищут 
древние артефакты ➔ СТР. 7

Вчера 12:03 Карьерный консультант центра занятости «Моя работа» Софья Носкова готова подобрать вакансии людям, которые хотят трудоустроиться. Также служба 
занятости поддерживает москвичей, находящихся под риском увольнения из-за санкций

Ежедневный деловой выпуск

Объем бюджетной фи-
нансовой поддержки ма-
лого и среднего бизнеса 
и промышленности уве-
личился на 27,5 мил-
лиарда рублей. Из них 
20миллиардов рублей 
направлено на докапита-
лизацию Московского 
фонда поддержки про-
мышленности и пред-
принимательства, 
5,2миллиарда — 
на субсидирование про-
центной ставки по кре-
дитным договорам 
для субъектов малого 
и среднего бизнеса. 

ТОЛЬКО 
ЦИФРЫ

комментарии экспертов
МИХАИЛ АНТОНЦЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ МОСКОВСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ПРОФСОЮЗОВ 

Есть категории работников, 
которые сейчас находятся 
под угрозой увольнения 
или неполучения зарплаты. 
Помощь им оказывается 
со стороны городских вла-
стей. Приняты соответству-
ющие пакеты мер поддерж-
ки. Предлагается использо-
вать труд этих людей 
на других предприятиях. 
И таких предложений о ра-

боте очень много. Добавлю, 
что правительство сделало 
все, чтобы не допустить 
массовой безработицы. 

ВАЛЕРИЙ ОСЬКИН
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ КОНФЕДЕРАЦИИ 
РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО 
КАПИТАЛА 

Безусловно, меры под-
держки со стороны города 
важны. Работают центры 
занятости, которые оказы-
вают необходимую по-
мощь.
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Удар санкций 
держим достойно
Президент России Владимир 
Путин (на фото) провел в Со-
чи переговоры с президентом 
Белоруссии Александром Лу-
кашенко. Главы государств 
сделали ряд общественно 
значимых заявлений.

По словам российского лиде-
ра, наша страна вполне справ-
ляется с санкциями, наложен-
ными на нее коллективным 
Западом.
— Хотел бы отметить, что, не-
смотря на все сложности, рос-
сийская экономика удар санк-
ционный выдерживает, вы-
держивает весьма достойно. 
Об этом говорят все основные 
макроэкономические показа-
тели, — заявил российский 
президент.

Кризис стал временем 
возможностей 
Александр Лукашенко между 
тем назвал сложившуюся эко-
номическую ситуацию «вре-
менем возможностей».
— Западные страны, сами то-
го не понимая, подтолкнули 
нас заниматься более интен-
сивно своей экономикой, — 
сказал белорусский лидер. — 
Правительства России и Бело-
руссии по нашему поручению 
определили основные направ-
ления по импортозамеще-
нию, даже посчитали, во что 
это обойдется, деньги совсем 
небольшие, не хочу сейчас 
пуб лично называть. Мы вый-
дем по основным моментам, 
где не хватает комплектую-
щих и прочее, на хорошее им-
портозамещение.
Белорусский президент отме-
тил, что экономика Союзного 
государства показывает от-
личную динамику.
— Очень важно, вы как-то это 
отмечали, что экономика 
в России и вообще у нас в Со-
юзном государстве не просто 
укрепляется, а неожиданно 
интенсивно укрепляется. 
Снижается рост инфляции, 
падает уровень безработицы. 
Это хорошо. И рубль укрепля-
ется бешеными темпами, на-
до, чтобы мы тут не перебор-
щили. Неожиданные вещи 
происходят, — резюмировал 
Лукашенко.

Союзное государство 
укрепилось
Владимир Путин в свою оче-
редь заметил, что Союзное го-
сударство послужит фунда-
ментом для дальнейшего раз-
вития России и Белоруссии. 
Процесс его укрепления, по 
словам российского лидера, 
протекает «спокойно, без вся-
кой спешки». Среди ключе-
вых направлений президент 
России выделил промышлен-
ную кооперацию, сотрудни-
чество в энергетике и сель-
ском хозяйстве, «причем во 
всей его совокупности».
— Каждый шаг выверяем, 
с тем, чтобы каждый этот шаг 
укреплял нас, укреплял изну-
три, вовне, укреплял наши по-
литические системы, создавал 
бы условия для их развития, 
создавал бы фундаменталь-

ную, хорошую, основатель-
ную базу для экономического 
развития, — сказал Владимир 
Путин.

Наше дело правое, 
мы все равно победим
Рассуждая о внешних угрозах, 
Александр Лукашенко заявил 
о своей настороженности по 
поводу действий Североат-
лантического альянса.
— Натовцы концентрируют 
войска на западных рубежах 
Союзного государства, есть 
неожиданные вещи на Украи-
не. Нас, да и вас тоже, это бес-
покоит. Они, политики, дела-
ют шаги, чтобы расчленить 
Украину, — заявил белорус-
ский лидер.
Как пояснил Лукашенко, «и по-
ляки, и натовцы готовы выйти 
помочь забрать, как до 1939 
года, Западную Украину».
— Это их стратегия и по За-
падной Беларуси. Мы ухо вос-
тро держим. Как я говорил, 
украинцам еще придется нас 
просить, чтобы мы не допу-
стили отрыва этой западной 
части и других частей от Укра-
ины. Это моя позиция, — ска-
зал белорусский президент.
Он согласился, что на всех пе-
реговорах нужно уделять са-
мое пристальное внимание 
вопросам безопасности. 
— Я вас поддерживаю: здесь 
у нас проблем немало. Но мы 
их будем решать, мы ничего 
не боимся, наше дело правое, 
и рано или поздно мы все рав-
но победим, — заявил Алек-
сандр Лукашенко. 
Лидеры двух стран договори-
лись о более тесном сотрудни-
честве не только в военной, но 
и в экономической сфере.
НИКИТА МИРОНОВ 
n.mironov@vm.ru

Нынешняя встреча прези-
дентов двух стран стала 
пятой с начала года. 
На прошлых главы госу-
дарств обсуждали со-
вместные военные уче-
ния, строительство бело-
русского морского порта 
под Санкт-Петербургом, 
развитие союзной коопе-
рации и взаимодействие 
в условиях санкционного 
давления со стороны 
стран ЕС, ситуацию 
на Украине, полет пред-
ставителя Белоруссии 
в космос и даже совмест-
ное освоение Луны.
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В районе транспортно-пе-
ресадочного узла «Тек-
стильщики» продолжа-
ются масштабные работы 
по развитию улично-до-
рожной сети. Идет строи-
тельство новой городской 
магистрали Московского 
скоростного диаметра,
а также реконструкция 
путепровода «Текстиль-
щики-1», который свяжет 
Московский скоростной 
диаметр с Волгоградским 
проспектом.

кстати

В мае 2019 года стартовала ре-
конструкция стадиона «Мо-
сквич». Это стало знаковым 
событием, поскольку ремонт-
ных работ такого масштаба 
там не проводили с момента 
его открытия полвека назад. 

На финальной стадии 
Сегодня стадион «Москвич» 
готов практически на 98 про-
центов. 
— Завод «Рено» ушел из Мо-
сквы, теперь он переимено-
ван и вернул свое историче-
ское название — Московский 
завод «Москвич». Историче-
ски к этому заводу примыкал 
и принадлежал целый ком-
плекс учреждений, зданий 
культурных, спортивных. Все 
они сегодня находятся в ста-
дии обновления, — сказал 
Сергей Собянин. — Сегодня 
стадион и его капитальные 
сооружения увеличились 
в 5 раз — почти с 2 тысяч до 
10 тысяч квадратных метров.
По итогам реконструкции 
здесь будет новая современ-
ная спортивная площадка.
— Создан стрелковый ком-
плекс, новое поле с подогре-
вом, увеличилось количество 
подтрибунного и надтрибун-
ного пространства, мест на 

трибунах, — отметил глава 
города.
В свою очередь руководитель 
столичного Департамента 
спорта Алексей Кондаранцев 
доложил мэру, что к сентябрю 
стадион уже будет передан 
в эксплуатацию. 
— Укладываем спортивное 
покрытие, беговые дорожки, 
газоны засеем, — уточнил 
Алексей Кондаранцев.
Прилегающую к стадиону 
территорию тоже приведут 
в порядок. Как сообщил пре-
фект ЮВАО Андрей Цыбин, 
пруд благоустроят, сделают 
беговые дорожки, места для 
отдыха, занятий спортом на 
улице.

Ремонт идет активно
Неподалеку от стадиона нахо-
дится и культурный центр 
«Москвич». Он, по словам мэ-
ра, будет отремонтирован 
полностью до конца этого го-
да и оснащен новым совре-
менным оборудованием. 
— Я прошу вас, чтобы в этом 
году культурный центр зара-
ботал. Обеспечьте успешный 
запуск, — обратился Сергей 
Собянин к руководителю Де-
партамента культуры Москвы 
Александру Кибовскому. — 
Это будет один из самых при-
влекательных и популярных 
культурных центров.
Работы, уточнил Кибовский, 
ведутся строго по графику.

— Оборудование уже здесь. 
Полностью завершена вся ра-
бота по внутренним инженер-
ным системам: горячее, хо-
лодное водоснабжение. Сей-
час идут фасадные работы. 
Приступаем к отделочным 
процедурам, — сказал он.

Соблюдаем график
Продолжается и масштабное 
строительство Большой коль-
цевой линии метро. По сло-
вам мэра Москвы, восточный 
участок готов уже на 77 про-
центов. 
— Он включает в себя четыре 
станции протяженностью 
10 километров, — сказал 
Сергей Собянин. — Никаких 

сомнений нет, что он будет 
введен, как и запланировано, 
в 2023 году.
В пресс-службе столичной мэ-
рии добавили, что станция 
БКЛ «Текстильщики» — мел-
кого заложения с двумя бере-
говыми платформами и двумя 
вестибюлями с выходами на 
Шоссейную улицу, к станции 
МЦД-2 и остановкам назем-
ного транспорта.
— В пешей доступности от но-
вой станции проживают 
49 тысяч человек. Пассажиро-
поток на пуск составит поряд-
ка 21,3 тысячи человек в сут-
ки, — рассказали в мэрии.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Сергей Собянин: Завершаем 
реконструкцию стадиона 
Вчера мэр Мо-
сквы Сергей Со-
бянин осмотрел 
ход реконструк-
ции стадиона 
«Москвич» 
и капремонта 
одноименного 
культурного 
центра. А также 
посетил стройку 
станции метро-
политена «Тек-
стильщики». 

день мэра

Вчера 13:09 Мэр Москвы Сергей Собянин (справа) общается со спортсменами во время осмотра хода реконструкции стадиона «Москвич». Объект готов 
уже на 98 процентов и откроется в сентябре этого года

Выставку посвятили 
добрым делам 
Вчера в храме Христа Спаси-
теля эксперты обсудили тра-
диции строительства право-
славных храмов в Москве. 

С начала года в Москве уже за-
работали четыре храма. Гото-
вятся к освящению еще десять 
святынь. Внутри пяти храмов 
идут отделочные работы. Еще 
46 церквей сейчас возводят.
Самая масштабная стройка — 
на участке площадью 2,5 гек-
тара — развернута в Север-
ном Бутове. Там появится 
храм Дмитрия Донского. На-
стоятель прихода — духовник 
Олимпийской сборной нашей 
страны. Таким образом, в Мо-
скве будет первый храм рос-
сийских спортсменов.
В память о военных корре-
спондентах и солдатах, кото-
рые погибли в горячих точ-
ках, построят храм в Парке 
имени Артема Боровика. Вну-
три церкви установят мемо-
риальные мраморные доски 
с именами тех, кто родился 
и жил в районе Марьино, но 
погиб на полях сражений. 
Одна из самых необычных 
строек развернута в Измайло-
ве: здания бывшего детского 
сада сносить не стали, решили 
на их базе создать храмовый 
комплекс. 
На Березовой аллее построят 
храм, посвященный москов-
ским строителям. А на Тихо-
рецком бульваре появится са-
мый большой деревянный 
храм в Центральной России — 
в честь святых первоверхов-
ных апостолов Петра и Павла. 
Для Москвы это будет первый 
полностью деревянный ком-
плекс. 
Всего программа строитель-
ства в Москве православных 
храмов объединяет 288 адре-
сов, из них 110 церквей уже 
готовы, 95 введены в эксплуа-
тацию. Конечно, темпы работ 
в пандемию немного снизи-
лись. Но, как говорят в наро-
де, нет худа без добра.
— Как ни странно, в последние 
два года приходская жизнь 
вновь образованных приходов 
и храмов развивалась особен-
но активно, — сказал замести-
тель руководителя Департа-
мента национальной полити-
ки и межрегиональных связей 
столицы Константин Блаже-

нов. — И эта нужда в чувстве 
взаимопомощи помогла при-
ходам еще активнее развить 
свою социальную работу, ра-
боту с молодежью, детьми, 
пенсионерами. 
По его словам, среди горожан 
особенно стала востребована 
информация о добрых делах. 
И департамент отреагировал 
на запрос москвичей. 
— Мы наладили информиро-
вание жителей города о до-
брых делах, которые соверша-
ют вновь построенные храмы, 
храмы, которые только стро-
ятся, и временные — так на-
зываемые деревянные часов-
ни, — уточнил Блаженов. — 
Организовали выставку, ко-
торая рассказывает именно 
о социальной жизни новых 
приходов.
Открыли ее два года назад на 
Гоголевском бульваре. Но 
в департамент посыпались 
письма с просьбами провести 
эту выставку не только в цен-
тре Москвы, но и в отдален-
ных районах. В прошлом году 
она работала в Южном, Юго-
Западном и Западном округах 
Москвы. В этом году ее пред-
ставят в Северном и Северо-
Западном округах. По прось-
бам москвичей увеличили 
и время проведения выстав-
ки: теперь она будет идти 
с июня по сентябрь. 
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ 
n.trostyanskaya@vm.ru

Программа реновации
для зеленых насаждений 

Объекты здравоохранения 
возводятся оперативно

В Северо-Восточном округе 
столицы вместе с жителями, 
которые переселяются в но-
вые дома по программе ре-
новации, меняют свое место 
жительства деревья и ку-
старники. Об этом уникаль-
ном проекте вчера «ВМ» рас-
сказал директор парка куль-
туры и отдыха «Бабушкин-
ский» Игорь Бускин. 

Этот экопроект, аналогов ко-
торому сейчас нет нигде, кро-
ме Северо-Восточного округа 
столицы, был разработан год 
назад. Его смысл: цветы, дере-
вья и кустарники с дворовых 
территорий домов, которые 
принадлежат сносу по про-
грамме реновации, пересажи-
вают в Бабушкинский парк. 
Например, несколько дней 
назад в парк были перевезены 

растения из дворов на улицах 
Верхоянской и Проходчиков. 
Специалисты парка бережно 
высаживают привезенные 
растения, учитывая при этом 
потребности каждого вида. 
Это помогает зеленым насаж-
дениям хорошо прижиться на 
новой почве, и они продолжа-
ют радовать горожан уже на 
парковых аллеях. 
— Только в этом году специа-
листы пересадили более трех-
сот цветов, кустарников и де-
ревьев, — говорит Игорь Бу-
скин. — Наш парк активно 
сотрудничает с Фондом рено-
вации города Москвы, а также 
управами районов. Уверен, 
что идею экореновации в бу-
дущем активно поддер-
жат  мои коллеги, директора 
других столичных парков 
и возьмут на вооружение. 

Что касается разновидности 
растений, то в этом году аллеи 
парка пополнили березы, чу-
бушник, форзиция, хвойные 
деревья, которые ранее росли 
в столичных дворах. 
ДЖЕННИ САМОЙЛОВА
j.samoylova@vm.ru

Вчера глава столичного Де-
партамента строительства 
столицы Рафик Загрутдинов 
рассказал о темпах строи-
тельства новых медучреж-
дений.

На данный момент работы ве-
дутся более чем на тридцати 
городских объектах. Строите-
ли намерены сдать в эксплуа-
тацию в этом году 16 поликли-
ник, 7 больничных корпусов 
и станцию скорой помощи. 
Среди самых крупных объек-
тов — новый лечебно-диагно-
стический комплекс имени 
Логинова. Его готовность на 
сегодняшний день оценивает-
ся в 80 процентов.
— Здесь идут отделка и мон-
таж оборудования пищебло-
ка. Также ведется устройство 
пешеходного моста из основ-

ного здания в новый ком-
плекс, — рассказал Рафик Заг-
рутдинов и уточнил, что тер-
риторию вокруг нового кор-
пуса благоустроят. 
По его словам, это одна из са-
мых крупных строек в обла-
сти здравоохранения в стра-
не. После ее окончания в сто-
лице появится онкологиче-
ский центр мирового уровня 
с самым современным обору-
дованием и высокопрофесси-
ональными специалистами. 
Другая масштабная стройка 
развернута на территории 
НИИ имени Склифосовского. 
Здесь возводят стационар ско-
рой помощи. Он готов почти 
уже на три четверти, и сейчас 
завершается устройство на-
весного фасада. Комплекс по-
лучит шесть операционных 
разного профиля, в том числе 

гибридную нейрохирургиче-
скую. 
— Комфортные условия пред-
усмотрены не только для са-
мих пациентов, но и для посе-
тителей: просторные зоны для 
ожидания, пока идет обследо-
вание доставленного на ско-
рой больного, помещения кру-
глосуточного пребывания при 
блоке реанимации и интен-
сивной терапии, места для 
встреч с врачами, — сказал 
Рафик Загрутдинов.
Еще один стационар для ско-
рой строят на территории 
больницы имени Буянова, его 
введут в следующем году. 
Кроме того, в городе ведется 
строительство и модерниза-
ция поликлиник — как дет-
ских, так и взрослых. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Вчера 10:22 Директор парка культуры и отдыха «Бабушкинский» Игорь Бускин показывает 
растения, которые привезли на территорию из двора дома, снесенного по реновации 

21 июня 2021 года. Глава Департамента строительства Рафик Загрутдинов проверяет ход работ 
по возведению стационара НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского

Волонтеры получат 
специальные онлайн-сервисы

Инновационным устройством 
заинтересовались импортеры 

Вчера заместитель мэра Мо-
сквы Наталья Сергунина 
(на фото) рассказала о но-
вых цифровых сервисах 
для волонтеров.

Всего на сайте ре-
сурсного центра 
«Мосволонтер» до-
ступно семь новых 
сервисов. 
— Их разрабатыва-
ли, учитывая по-
желания самих во-
лонтеров, — сообщила Ната-
лья Сергунина. — Теперь каж-
дый из них может создать 
личный кабинет и дистанци-
онно заполнять анкеты для 
участия в добровольческих 
мероприятиях и программах 
развития компетенций. А ин-
терактивный календарь по-
зволит выбирать городские 

события в соответствии со 
своими интересами и гра-
фиком.
Те, кто пока не решил, в каком 

направлении до-
бровольчества хо-
тел бы развивать-
ся, смогут пройти 
профориентаци-
онные тесты. 
А благодаря еще 
одной новой функ-
ции — онлайн-
опросам и голосо-

ваниям — специалисты Мос-
волонтера будут получать 
обратную связь от пользова-
телей сайта и учитывать их 
мнение при развитии волон-
терского движения. Всего 
в столице более 767 тысяч до-
бровольцев.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Вчера глава Департамента 
инвестиционной и промыш-
ленной политики Москвы 
Владислав Овчинский рас-
сказал о столичной иннова-
ционной разработке в обла-
сти пожарной безопасности. 

Московский производитель 
низковольтной аппаратуры 
разработал инновационную 
систему точного распознава-
ния пожароопасного искре-
ния в электросетях. Новинка 
позволит предотвращать 
чрезвычайные происшествия, 
возникающие при выходе из 
строя электрооборудования.
— В Москве функционируют 
135 производителей электро-
оборудования. Они уделяют 
большое внимание проектам, 
связанным с предотвращени-
ем аварийных ситуаций, так 

как одна из самых распро-
страненных причин пожа-
ров — неисправность электри-
ки, — отметил Владислав Ов-
чинский. — Разработанное 
в столице устройство может 
с большей точностью иденти-
фицировать пожароопасное 
искрение. Новинкой уже заин-
тересовались представители 
Ближнего Востока, Юго-Вос-
точной и Центральной Азии.
По его словам, в перспективе 
можно будет изготавливать 
до миллиона таких устройств. 
Разработка прошла все необ-
ходимые испытания и тесты 
по электробезопасности, 
электромагнитной совмести-
мости, содержанию недопу-
стимых химических соедине-
ний в устройствах.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru
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Парк культуры и отдыха 
«Бабушкинский» распо-
ложен в Лосиноостров-
ском районе Москвы. Он 
является одним из ста-
рейших парков нашего 
города, был основан 
в 1898 году. На данный 
момент площадь парка 
составляет 7 гектаров. 
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ВЛАДИМИР РЕСИН
ДЕПУТАТ ГОСДУМЫ РФ,
СОВЕТНИК МЭРА МОСКВЫ 

Такой программы по строи-
тельству храмов, как в Москве, 
нет нигде. За 12 лет мы с нуля 
создали целое направление 
строительной отрасли, созда-
ли 250 новых приходов. Про-
грамма развивается и привле-
кает к себе все больше внима-
ния. В этом деле нужны про-
фессиональный взгляд 
и слаженная работа различных 
ведомств, особенно если храм 
строится без крупного благо-
творителя. Со своей стороны 
мы помогаем комплексно, ре-
шаем такие задачи, как лучше 
учесть особенности представ-
ленного участка, какого под-
рядчика выбрать и так далее. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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ПЕТР БИРЮКОВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА МОСКВЫ 
ПО ВОПРОСАМ ЖИЛИЩНО
КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 
И БЛАГОУСТРОЙСТВА

В этом году в столице благо-
устроят более 2,3 тысячи дво-
ровых территорий. Их общая 
площадь составляет 1,8 тыся-
чи гектаров. 
Все проекты по благоустрой-
ству столичных дворовых тер-
риторий разрабатываются 
с учетом пожеланий горожан, 
чаще всего от жителей посту-
пают просьбы добавить зеле-
ни, сделать дополнительное 
освещение, оборудовать дет-
ские и спортивные площадки, 
а также установить новые ска-
мейки. 
В прошлом году в Москве бы-
ло благоустроено почти четы-
ре тысячи дворов. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

После капитального ремонта фонтан стал 
достопримечательностью района 

В столице стартовали работы 
по благоустройству в том 
числе дворовых территорий. 
Вчера глава управы Алексе-
евского района Москвы Ва-
дим Бужгулашвили расска-
зал, что уже сделано в райо-
не и что еще предстоит. 

В прошлом году в районе было 
благоустроено 11 дворовых 
территорий. Они после преоб-
ражения становятся не только 
любимым местом отдыха 
местных жителей, но и в неко-
торых случаях настоящим 
центром притяжения для тех, 
кто живет по соседству. 
Например, во дворе домов 
№ 21, 23 и 25 по улице Бориса 
Галушкина, помимо новых 
зонированных пространств 
для детских игр, занятия 
спортом и просто тихого от-
дыха, заработал фонтан, ко-
торый по праву тут же стал 
местной достопримечатель-
ностью. 
— Жители Алексеевского 
района давно просили отре-
монтировать фонтан во дво-
ре на улице Бориса Галушки-
на в Завитаевке, именно так 
называют этот микрорайон 
старожилы, — поясняет глава 
управы. — Он получил свое 
название в честь Алексея За-
витаева, директора опытного 
завода № 165, расположенно-
го на улице Касаткина. 
По словам главы управы, во-
прос о восстановлении фон-
тана возник еще в 2018 году. 
К тому времени фонтан не 
работал уже достаточно дол-
гое время и ему требовался 
полный капитальный ре-
монт. В том же году вопрос по 
просьбам жителей был вне-
сен в план благоустройства. 
Работы по ремонту фонтана 
предстояло провести мас-

штабные. Но одной из глав-
ных задач было сохранить его 
исторический облик. 
 — Что и было сделано. Изю-
минкой объекта являются два 
медвежонка, которые укра-
шают фонтан, — говорит гла-
ва управы. — Специалисты 
проделали огромную работу. 
Сняли их, бережно восстано-
вили в мастерских и вернули 
на место. 
А в процессе ремонта самого 
фонтана специалистами были 
разработаны индивидуаль-
ные проектные решения для 
его реконструкции, найдены 
и заменены все необходимые 
механизмы, которые подают 
в фонтан воду. 
Помимо этого, сотрудники 
ГБУ «Жилищник Алексеев-
ского района» подготовили 
фонтан к летнему сезону — 
провели работы по проверке 
работоспособности насосной 

станции, систем фильтрации 
воды и форсунок. Кроме того, 
они привели в порядок саму 
чашу фонтана, тщательно ее 
отмыли. 
— Если кому-то, чтобы отдо-
хнуть у воды, послушать ее 
журчание, нужно куда-то 
ехать, то нам достаточно 
вый ти во двор, — говорит 
местная жительница Анаста-
сия Коровина. — В нашем до-
ме есть старожилы, которые 
помнят этот фонтан еще 
с детства. И они утверждают, 
что он стал еще лучше. Я пе-
реехала сюда не так давно, но 
всегда с удовольствием про-
вожу здесь свободное время. 
Да и вообще, мне в целом 
нравится наш двор — тихий, 
уютный, комфортный. С удо-
вольствием провожу здесь 
время. 
ДЖЕННИ САМОЙЛОВА
j.samoylova@vm.ru 

Вчера 14:07 Глава управы Алексеевского района Вадим Бужгулашвили у фонтана, который 
расположен во дворе одного из дворов на улице Бориса Галушкина

Психологи 
провели 
фестиваль 
Вчера в столице завершился 
городской просветительский 
фестиваль «PSYFEST 2022: 
весеннее обострение». 
Кроме бесплатных консуль-
таций профессиональных 
психологов и психотерапев-
тов участники мероприятия 
могли посетить лекции и ма-
стер-классы. 

Фестиваль PSYFEST 2022, ко-
торый проводился при под-
держке столичного Департа-
мента здравоохранения, 
длился три дня и проходил 
в Центре развития благотво-
рительности и социальной 
активности «Благосфера». 
В приятной и комфортной ат-
мосфере его гости узнали, как 
избавиться от синдрома «от-
ложенной жизни», пережить 
страшный диагноз и защи-
тить себя от стресса в боль-
шом городе.
По словам главного психиатра 
Москвы Георгия Костюка, 
многие люди стесняются обра-
титься за помощью к психоло-
гу или врачу-психотерапевту 
из-за предубеждений. Поэто-
му благодаря этому фестива-
лю они могут не только полу-
чить бесплатную консульта-
цию специалиста, но и узнать, 
как можно больше о способах 
преодоления трудных жизнен-
ных ситуаций.
— Наша задача — создать все 
условия для того, чтобы чело-
век не боялся получить персо-
нализированную, конфиден-
циальную психотерапевтиче-
скую помощь, — отметил Кос-
тюк. — Фестиваль существует 
уже пять лет. За это время мы 
выработали наиболее опти-
мальный формат его проведе-
ния, учли самые волнующие 
для граждан темы и подобрали 
в команду лучших профессио-
налов.
РЕНАТА ЛЕБЕДЕВА
r.lebedeva@vm.ru

Сдача нормативов 
превратилась в праздник 

Знаковые объекты получили 
официальные адреса

На территории спортивного 
кластера «Курчатовец» 
в СЗАО появилась площадка 
для сдачи норм ГТО. «ВМ» 
побывала на ее открытии. 

На стадионе «Курчатовец» 
в день открытия комплекса 
для сдачи ГТО состоялся на-
стоящий праздник спорта. На 
площадке играла музыка, бы-
ло шумно и многолюдно. 
Жители районов Северо-За-
падного округа столицы со-
брались, чтобы сдать спортив-
ные нормативы и побороться 
за звание сильнейшего. Мно-
го среди них было тех, кто 
помнит, как сдавал нормы 
ГТО в школе или в вузе, а так-
же тех, кто впервые принимал 
участие в подобных состяза-
ниях. 
Например, ученик 10-го клас-
са 138-й московской школы 
Константин Сидельников от-
мечает, что в своей физиче-
ской подготовке он уверен 
и поэтому волнения нет. А вот 
спортивный азарт присут-
ствует. 

— Мама приучила к спорту 
с самого раннего детства — 
где-то с четырех лет занима-
юсь. Мало того, свою дальней-
шую профессиональную ка-
рьеру планирую тоже связать 
со спортом — хоккеем, — рас-
сказывает рассудительный 
подросток, который сейчас 
оканчивает 10-й класс. — 
В тех видах ГТО, которые 
успел уже сдать, показал от-
личные результаты. Так что 
надеюсь получить золотой 
значок. 
К слову, всем участникам со-
стязаний предстояло пройти 
порядка одиннадцати различ-
ных видов испытаний. 
— Существует три знака отли-
чия. Это бронзовый, серебря-
ный и золотой, — говорит 
старший инструктор-мето-
дист Управления по развитию 
массового спорта Северо-За-
падного округа Москвы 
и главный судья соревнова-
ний Владимир Каплун. — Зна-
ки присваиваются на основа-
нии результатов. Отмечу, что 
для каждой возрастной ступе-

ни, а их несколько, предусмо-
трены свои нормативы ГТО.
Кстати, главный судья сорев-
нований отмечает, что без си-
стематических занятий спор-
том сдать нормативы нереаль-
но. Он и сам хорошо помнит, 
как их впервые сдавал. 
— Это было в 1980-х годах, 
я был еще школьником, — 
рассказывает он. — И могу от-
метить — что тогда, что сей-
час наиболее технически 
сложными видами для боль-
шинства участников считают-
ся отжимание и подтягивание 
на перекладине. 
Тем временем к спортивным 
снарядам подходят новые 
участники. Видно, что они на-
строены решительно.
А по итогам состязаний неко-
торые из ребят договарива-
лись прийти сюда потрениро-
ваться, чтобы в следующий 
раз улучшить свой результат. 
Тем более что площадка рабо-
тает бесплатно и здесь можно 
заниматься постоянно. 
ДЖЕННИ САМОЙЛОВА
j.samoylova@vm.ru

В мае ГБУ МосгорБТИ испол-
няется 95 лет. Министр пра-
вительства Москвы, руково-
дитель Департамента город-
ского имущества Максим Га-
ман (на фото) поздравил 
подведомственное учрежде-
ние со знаковой датой и рас-
сказал о его развитии. 

Максим Федорович, с чего на-
чиналась история учреждения? 
Точка отсчета истории бю-
ро — 21 мая 1927 года. За 95 
лет учреждение претерпело 
большие изменения — неод-
нократно менялись организа-
ционная форма, нормативная 
база отрасли, законодатель-
ство страны. Сейчас Мосгор-
БТИ находится в ведомствен-
ном подчинении Департамен-
та городского имущества.
Что Московское БТИ представ-
ляет собой сегодня? Какой 
спектр услуг оказывает?
Учреждение работает в инте-
ресах города и москвичей: 
оказывает услуги органам ис-
полнительной власти Мо-
сквы, застройщикам, ресур-
соснабжающим компаниям, 
риелторам, жителям столицы. 
Также участвует в реализации 
множества городских про-
грамм, среди которых адреса-
ция объектов недвижимости, 
техническая инвентаризация 
и кадастровые работы для 
важнейших социальных объ-
ектов и многие другие. 
В его архиве хранится самая 
полная информация о сто-
личных объектах недвижи-
мости, а также земельных 
участках. 
Основных направлений дея-
тельности девять. Главным 
профилем является техниче-
ская инвентаризация — опре-
деление технических характе-
ристик объектов недвижимо-
сти: площади и конфигура-
ции, планировки, состояния 
и оснащения инженерными 
системами, уровня благоу-
стройства. А также изготовле-
ние документов — техниче-
ских паспортов, поэтажных 
планов, экспликаций, спра-
вок и выписок. Помимо этого 
МосгорБТИ проводит када-
стровые и геодезические ра-
боты, разрабатывает проекты 
межевания территории, пре-
доставляет копии архивных 
документов, проектирует пе-
репланировки жилых и нежи-
лых помещений, выполняет 
адресацию объектов недви-
жимости.
Сколько адресов сегодня заре-
гистрировано в столице? Какие 
объекты должны иметь адрес 

и при каких обстоятельствах он 
может быть аннулирован?
Любой объект недвижимо-
сти — здание, квартира, ма-
шино-место и земля — дол-
жен иметь официальный 
адрес. Без него невозможно 
оформить прописку, получать 
государственные услуги и за-
ниматься лицензируемой дея-
тельностью.
МосгорБТИ является техниче-
ским оператором государ-
ственной услуги «Присвоение, 
изменение или аннулирова-
ние адреса объекта адреса-
ции», оказываемой Департа-
ментом городского имуще-
ства с 2016 года. За эти шесть 
лет число официально адре-
сованных объектов недвижи-
мости в Москве увеличилось 
в 43 раза — со 131 тысячи 
до 5,7 миллиона. 
Только с начала 2022 года 
в Москве появилось более 
64 тысяч новых адресов: 31 407 
присвоены жилым и нежилым 
помещениям, 16 138 — зе-
мельным участкам, 14 703 — 
машино-местам и 1943 — зда-
ниям и сооружениям. Новые 
адреса получили и знаковые 
объекты — перинатальный 
центр для больничного ком-
плекса в Коммунарке, Шабо-
ловская радиомачта «Башня 
Шухова», крупнейший в Рос-

сии бизнес-парк «Ростех-Си-
ти» и колесо обозрения «Солн-
це Москвы» на ВДНХ. 
Расскажите подробнее об ус-
луге по подготовке дизайн-
проекта интерьера квартиры.
Это новый и актуальный сер-
вис. Дизайнеры учреждения 
помогают москвичам с созда-
нием рабочей документации 
и визуализации будущего ре-
монта. Заявители могут вы-
брать различные пакеты ус-
луг — от минимального эскиз-
ного проекта до подробного, 
включающего полный пере-
чень работ со всеми необходи-
мыми чертежами и 3D-рен-
дерами. 
Сроки исполнения заказа 
и его стоимость зависят от 
площади и состава проекта, 
при этом цена услуг ниже ры-
ночной. Дизайн-проект вклю-
чает планы монтажа и демон-
тажа перегородок, электрики, 
сантехники, планы мебели 
и освещения — все, что необ-
ходимо строителям для руко-
водства при ремонте. 
Важное отличие проектов, 
созданных МосгорБТИ, в том, 
что они разрабатываются 
с учетом требований законо-
дательства. У клиента точно 
не возникнет проблем с по-
следующим согласованием 
перепланировок. 
А появятся новые услуги и сер-
висы в ближайшее время?
Несмотря на развитие элек-
тронных сервисов, учрежде-
ние продолжает уделять осо-
бое внимание клиентским 
офисам. 
Сегодня в столице функцио-
нируют пять таких площа-
док. В 2020 году была суще-
ственно модернизирована 
зона приема на Преображен-
ской площади. На днях от-
крылся после капремонта 
офис на Стрелецкой улице. 
Граждане с недавних пор мо-
гут заказать комплексную 
оценку стоимости жилья. За-
казчику не требуется заранее 
получать техническую доку-
ментацию, необходимую для 
подготовки отчета об оценке. 
Сотрудники учреждения за-
просят ее сами во внутренних 
базах. И это далеко не все но-
вовведения, которые появи-
лись в МосгорБТИ в этом году. 
Надеюсь, что в ближайшее 
время мы сможем порадовать 
москвичей еще большим ко-
личеством новых услуг и по-
лезных сервисов. 
От всей души поздравляю ра-
ботников БТИ с юбилеем!
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

ИГОРЬ КОЛЕСОВ
УПРАВЛЯЮЩИЙ СТАДИОНОМ 
КУРЧАТОВЕЦ
В мероприятии по сдаче нор-
мативов ГТО приняли участие 
более ста пятидесяти жителей 
округа в возрасте от 6 до 65 лет. 
В программу состязаний вош-
ли нормативы по подтягива-
нию на низкой и высокой пере-
кладине, рывку гири, сгиба-
нии-разгибании рук в упоре 
лежа, наклонам вперед, под-
ниманию туловища и метанию 
теннисного мяча в цель.
В целом участники показали 
неплохие результаты. По ито-
гам соревнований золотые 
значки отличия и удостовере-
ния получили восемь участни-
ков сдачи нормативов. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

21 мая 12:15 Десятиклассник Константин Сидельников 
во время сдачи нормативов ГТО на площадке «Курчатовца»

Вчера 15:47 Участник XIII Международного форума «Экология» Сергей Явлюхин демонстрирует мобильную метеорологическую станцию, которую выпускает его 
компания. В дополнение к ней можно подключить газоанализатор, и тогда можно будет следить и за качеством воздуха 

Экологичные проекты 
будут приносить прибыль

Устойчивое развитие городов 
опирается на крепкую эконо-
мику и хорошую экологию. 
Именно поэтому, как подчер-
кнул руководитель столичного 
Департамента природополь-
зования и охраны окружаю-

щей среды Антон Кульбачев-
ский, решение экологических 
проблем «нельзя поставить на 
паузу». И в Москве все ключе-
вые проекты в этой области 
будут реализованы. 
— Это и реконструкция очист-
ных сооружений сточных вод, 
и повышение энергоэффек-
тивности города, и раздель-
ный сбор мусора, — уточнил 
глава ведомства. — Главный 
результат этих мероприя-
тий — дальнейшее сокраще-
ние выбросов парниковых га-
зов и загрязняющих веществ. 
Также в городе развивается 
электрический общественный 
транспорт: к 2030 году по до-
рогам будут курсировать эко-
логически безопасные элек-
тробусы и трамваи. Еще один 
знаковый проект — реоргани-
зация промзон. 
— Достигать поставленные це-
ли придется в изменившемся 
законодательном поле, — ска-
зал Антон Кульбачевский.

Сейчас страна находится в осо-
бых экономических условиях. 
Для поддержки бизнеса приня-
ты различные меры и посла-
бления. В частности, до конца 
года введен полный морато-
рий на проверки, а внедрение 
эконормативов перенесено на 
два года. По мнению экспер-
тов, представители бизнеса 
получили кредит доверия 
и должны использовать его 
с умом. Внедрение энергосбе-
регающих технологий сокра-
тит затраты на производство. 
Минимизация отходов удеше-
вит сырье.
— Прямая экономическая вы-
года может стать выгодой 
и для экологии, — подчеркнул 
Кульбаческий.
На форум приехали компании, 
которые готовы поделиться 
своими решениями с другими. 
Современное метеорологиче-
ское оборудование и комплек-
ты для мониторинга окружаю-
щей среды делают в Казани. 

Приборы отечественного про-
изводства пользуются спро-
сом: их используют в своей ра-
боте научно-исследователь-
ские институты, промышлен-
ные и другие предприятия. 
Уже есть заказ от московской 
компании, которая планирует 
построить четыре мусоросжи-
гательных завода. 
— К нашей метеостанции 
можно подключить газоана-
лизатор, — демонстрирует 
приборы Сергей Явлюхин. — 
Он следит за качеством возду-
ха: измеряет уровень серово-
дорода, пыли и других загряз-
нителей.
Сделать мир чище обещает 
фирма из Санкт-Петербурга. 
Она закупает у ресторанов, 
кафе и производств отрабо-
танное растительное масло 
и превращает его в основу для 
биодизельного топлива. Так-
же она предлагает машины, 
которые из пищевых отходов 
делают полезный компост. 

— Загружаете внутрь пять ки-
лограммов просроченных про-
дуктов и через сутки получаете 
500 граммов компоста, — по-
казывает домашнюю версию 
прибора представитель ком-
пании Виктор Макушев.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ 
n.trostyanskaya@vm.ru

Вчера в Москве 
стартовал 
XIII Междуна-
родный форум
«Экология». 
По его итогам 
будут составле-
ны рекоменда-
ции для всех ве-
домств и пред-
приятий. 

городская среда 

досье
Максим Гаман окончил 
Академический право-
вой университет при Ин-
ституте государства 
и права РАН по специ-
альности «юриспруден-
ция». Занимал ряд клю-
чевых должностей в пра-
вительстве Московской 
области и Москвы. В фев-
рале 2017 года распоря-
жением мэра Москвы на-
значен на должность ми-
нистра правительства 
Москвы, руководителя 
Департамента городско-
го имущества.

НИКОЛАЙ ВАЛУЕВ
ДЕПУТАТ ГОСДУМЫ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА АНО ЦЕНТР 
СОДЕЙСТВИЯ ПРИРОДООХРАННЫМ 
ИНИЦИАТИВАМ ЭКОЛОГИЯ

Россия взяла на себя все эко-
логические обязательства 
и в части законодательной 
сферы, и в части их реализации 
на деле, в том числе в рамках 
нацпроекта «Экология». 
Мы выработаем настоящий до-
кумент, который в последую-
щие годы будет служить на-
стольной книгой всем, для ко-
го экология не пустой звук. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

наш двор
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Защитники Донбасса отрезали 
пути поставки оружия врагу

По данным официального 
представителя Минобороны 
РФ Игоря Конашенкова, рос-
сийские войска уничтожили 
подготовленную к отправке 
в Донбасс технику вооружен-
ных сил Украины, которая ба-
зировалась под Житомиром. 
Кроме того, в результате 
авиа удара уничтожен укра-
инский зенитный ракетный 
комплекс «Оса-АКМ» в райо-
не населенного пункта Бах-
мут в ДНР.
— За сутки высокоточными 
ракетами воздушного бази-
рования поражены четыре 
пункта управления, узел свя-
зи оперативно-тактической 
группы «Север», а также шесть 
складов боеприпасов, — зая-
вил Игорь Конашенков.
Российскими средствами ПВО 
за сутки сбиты три самолета 
Су-25 воздушных сил Украи-
ны. Перехвачены две украин-
ские баллистические ракеты 
«Точка-У», восемь реактивных 
снарядов системы залпового 
огня «Смерч», уничтожены 
13 вражеских беспилотников.
— Оперативно-тактической 
и армейской авиацией пора-
жены 39 районов сосредоточе-
ния военной техники, а также 
уничтожен склад боеприпасов 
в районе Красный Лиман 
ЛНР, — уточнил Игорь Кона-
шенков.

Кроме того, силы ПВО России 
не допустили ночью прово-
кацию со стороны Украины 
в Рыльском районе Курской 
области.
— Все воздушные цели были 
отработаны и уничтожены, — 
сообщил глава района Андрей 
Лисман. 
Тем временем российские во-
енные начали разминирова-
ние комбината «Азовсталь», 
откуда вышли все украинские 
националисты — 2439 чело-
век. Все пленные содержатся 
на территории ДНР. Впослед-
ствии их будет судить трибу-
нал. Данные о пленных укра-
инских военных обнародуют 
позднее.

В настоящее время Вооружен-
ные силы России и подразде-
ления ДНР блокировали и взя-
ли под оперативный контроль 
основные пути поставок бое-
комплектов, техники и горю-
че-смазочных материалов для 
украинских военных в Дон-
бассе. 
Следственный комитет Рос-
сии начал расследование по-
кушения на мэра Энергодара 
Запорожской области Андрея 
Шевчика. По сообщениям 
местных правоохранитель-
ных органов, в адрес мэра не-
однократно поступали угрозы 
от украинских национали-
стов. По данным СК РФ, Ан-
дрей Шевчик сейчас находит-

ся в реанимации в больнице 
Мелитополя, его жизни ни-
чего не угрожает. Мэр полу-
чил легкое ранение. Ситуация 
в Энергодаре остается спокой-
ной. Провокаций нет.
А в Харьковской области ро-
сгвардейцы разминировали 
мост и захватили два БТР. 
— Все опасные находки были 
на боевом взводе, взрыватели 
замаскированы. Мины извле-
чены и переданы на уничто-
жение, — рассказали в пресс-
службе Росгвардии. — Также 
в одном из населенных пун-
ктов Харьковской области 
при досмотре школы росгвар-
дейцы обнаружили схрон 
ВСУ, в котором находилось 

стрелковое вооружение и бое-
припасы, форменное обмун-
дирование, средства личной 
бронезащиты. Находки выне-
сены из школы и уничтожены.
А тем временем школы и дет-
ские сады Крыма уже приняли 
более 1,5 тысячи детей, эваку-
ированных из мест боевых 
действий. Еще 13 человек по-
ступили в вузы. 
— Созданы группы психоло-
гической поддержки, психо-
логи работают и с сопрово-
ждающими, и родителями де-
тей, — сказала министр обра-
зования, науки и молодежи 
Крыма Валентина Лаврик.
ИРИНА КОВГАН
i.kovgan@vm.ru

ДЕНИС ПУШИЛИН
ГЛАВА ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ 
РЕСПУБЛИКИ

Мариуполь выдохнул в пол-
ной мере, и сейчас все силы 
брошены на то, чтобы зани-
маться подготовкой к гранди-
ознейшей стройке, которая 
будет происходить не только 
по городу Мариуполю, а в це-
лом по территории Донецкой 
Народной Республики. Сейчас 
профильные министерства 
и ведомства работают, готовят 
соответствующие проекты, 
где-то готовят сметы, где-то 
ведут проектные работы. 
Уже прибывает техника.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Российские во-
енные и бойцы 
Народной мили-
ции ДНР и ЛНР 
продолжают от-
воевывать тер-
ритории у укра-
инских нацио-
налистов и вос-
станавливают 
освобожденные 
города и села.

спецоперация

22 мая 14:32 Российский сапер проводит разминирование на территории завода «Азовсталь». С комбината уже вывезли всех сдавшихся в плен украинских 
националистов. Они находятся на территории ДНР

Потребители 
ничего не теряют
В российских торговых цен-
трах начали открываться ма-
газины польского ретейлера 
LPP. Однако российские фи-
лиалы выкупил китайский 
консорциум, а названия по-
пулярных магазинов сокра-
тились до нескольких букв. 
Корреспондент «ВМ» выяс-
нил, как могут измениться 
продукция и цены с прихо-
дом новых владельцев. 

Польский фешен-ретейлер 
LPP управляет брендами 
Reserved, House, Cropp, 
Mohito, Sinsay. После двухме-
сячного простоя эти магазины 
начали открываться под новы-
ми вывесками. К примеру, 
Cropp будет работать под на-
званием CR, Reserved — RE, 
House — XC, Sinsay — СИН, 
а Mohito и вовсе станет лако-
ничным M. Открыться в бли-
жайшее время планируют 
и магазины Reebok 
и L’Occitane. А Mango, Zara, 
Uniqlo, H&M пока вниматель-
но изучают опыт коллег, но не 
раскрывают своих планов.
— Качество продукции не из-
менится. Вещи и при прежних 
владельцах шили в Китае. 
Весь ассортимент, дизайн, 
стандарты качества одеж-
ды — все будет сохранено. Но-
вые бренды будут так же попу-
лярны, как и прежние, — рас-
сказал член совета Гильдии 
маркетологов Николай Григо-
рьев. — Сейчас происходит 
разворот на Восток. Мы про-
должим дружить с Юго-Вос-
точной Азией, с Турцией, что 
позволит заменить ушедшие 
европейские и американские 
бренды. Азиатские товары 
компенсируют те, что ушли 
с рынка, ничуть им не уступая 
по качеству. 
Николай Григорьев добавил, 
что по такому же сценарию 
пройдет замещение продук-
ции и в других отраслях. Так 
что из-за ухода западных ком-
паний российские потребите-
ли ничего не потеряют. 
— Кроме того, большинству 
западных брендов не запре-
щали работать в России. Мно-
гие могли бы без труда продол-
жать сотрудничать с нами, но 
сочли этот рынок малозначи-
мым. Ну что ж, их право, — до-
бавил Николай Григорьев. — 

Так поступил французский 
автомобильный концерн 
Renault, хотя Россия была вто-
рым по значимости рынком 
сбыта для них. А теперь мы бу-
дем выпускать на их заводе 
наши российские «Москвичи» 
и китайские машины. 
По словам Николая Григорье-
ва, россияне не заметят ни-
каких изменений и на про-
довольственном рынке. Во-
первых, это будет возможно 
благодаря накопленным на 
складах запасам импортных 
товаров. 
Во-вторых, работает програм-
ма импортозамещения. На-
пример, российский произво-
дитель воды и безалкогольных 
напитков «Напитки из Черно-
головки — Аквалайф» начал 
выпускать русские аналоги 
Coca-Cola, Sprite и Fanta. Такие 
напитки стоят дешевле запад-
ных на 10–15 про центов.
— У нашей страны достаточно 
времени, чтобы заменить все 
необходимые продукты пита-
ния, найти новых поставщи-
ков и способы поставок, — до-
бавил Николай Григорьев. — 
Трудности могут возникнуть 
только с экзотическими про-
дуктами питания, но и эту 
проблему можно легко ре-
шить. Нет никаких причин 
для паники. 
ДЕНИС ВЛАСЕНКО 
vlasenko@vm.ru

МИХАИЛ МИЗИНЦЕВ
НАЧАЛЬНИК НАЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА 
УПРАВЛЕНИЯ ОБОРОНОЙ РОССИИ

Объективные материалы 
в западной медиасфере носят 
единичный характер, на ка-
кие-либо обвинения в адрес 
официального Киева, в том 
числе в СМИ, наложен строгий 
запрет. Соединенные Штаты 
Америки и Европейский союз 
продолжают цинично закры-
вать глаза на многочисленные 
военные преступления укра-
инских властей.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Военнослужащие стремительно отбивают 
нападения противника

В Министерстве обороны 
России рассказали о новых 
примерах героизма и воен-
ного профессионализма, 
проявленных нашими бой-
цами и командирами в ходе 
спецоперации по денацифи-
кации Украины.

Очистили небо
Капитан Алексей Алексан-
дров командует зенитно-ра-
кетной батареей. В течение 
недели его взвод прикрывал 
от нападения с воздуха объек-
ты и подразделения наших 
войск. При этом Алексей лич-
но участвовал в отражении 
вражеских атак. 
Проявив высокий профессио-
нализм, зенитчики смогли со-
рвать все нападения украин-
ских неонацистов, сбили семь 
ударных беспилотников и не-
сколько самолетов — три 
штурмовика и четыре фрон-
товых бомбардировщика. 

Спас товарищей
Рядовой Игорь Краснюк слу-
жит в мотострелковых вой-
сках. В составе батальон но-
тактической группы он уча-
ствовал в бою за один из 
населенных пунктов, где ук-
ра инские националисты ока-
зывали ожесточенное сопро-
тивление. Боевая машина 
пехоты, в которой находился 
Игорь, была подбита выстре-
лом из гранатомета и остано-
вилась. Находиться в ней под 
обстрелом было смертельно 
опасно. 
Игорь выбрался из БМП и, под 
непрекращающимся огнем 
врага, смог вытащить из нее 
двух товарищей, получивших 
при попадании гранаты тяже-
лые ранения. Оттащив ране-
ных в непростреливаемую зо-
ну, Краснюк оказал им первую 
помощь и вызвал подкрепле-
ние. Неонацисты несколько 
раз пытались захватить мото-

стрелков в плен, но Игорь от-
бил атаки и оставался с ране-
ными до подхода подкреп-
лений.

Защитил город
Старшина-десантник Андрей 
Бутолин вместе с группой под-
чиненных бойцов находился 
вблизи населенного пункта, 
недавно освобожденного от 
неонацистов. Десантники об-
наружили диверсионный от-
ряд противника, который 
нельзя было допустить в го-
род. Грамотно использовав 
особенности местности, бой-

цы под командованием Буто-
лина провели неожиданную 
и стремительную атаку, унич-
тожив боевую машину неона-
цистов. Еще двое боевиков 
сдались в плен. 
На допросе они выдали рас-
положение артиллерийской 
батареи националистов, по 
которой затем был нанесен 
удар. 
Благодаря действиям группы 
Бутолина была предотвраще-
на атака врага на наши тыло-
вые службы.
ПАВЕЛ ВОРОБЬЕВ
p.vorobyov@vm.ru

Капитан Алексей Александров (1) Рядовой Игорь Краснюк (2) Старшина-десантник Андрей 
Бутолин (3) 21 мая 10:37 Залповый пуск крылатых ракет «Калибр» из акватории Черного моря 
по объектам военной инфраструктуры ВСУ (4)

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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Помощь братским республикам окажет 
позитивное влияние на экономику
Москва и другие российские 
регионы помогут восстанав-
ливать города и села народ-
ных республик, заявил депу-
тат Госдумы РФ Леонид 
Слуцкий (на фото).

Для этих целей 
в ДНР отправятся 
тысячи человек. 
— Помощь в вос-
становлении жило-
го фонда и пред-
приятий Донбасса 
окажет правитель-
ство Москвы. Не 
время для политических ло-
зунгов, сейчас время для вос-
становления экономики, рабо-
чих мест, сохранения матери-
альной базы, — добавил Лео-
нид Слуцкий.
Российские регионы возьмут 
шефство над территориями 
ДНР и ЛНР. Так, в восстановле-
нии Мариуполя и прилегаю-
щих к нему территорий при-

мут участие регионы Дальнего 
Востока. Башкирия уже нача-
ла ремонтировать дороги 
в Красном Луче. Брянская об-
ласть поможет городу Брянке 
в ЛНР. Туда уже отправилась 

бригада рабочих. 
Кроме того, Кур-
ская область будет 
помогать Перво-
майскому, Лено-
бласть восстановит 
Енакиево, а Мо-
сковская область 
возьмет шефство 
над Тельманов-

ским и Новоазовским района-
ми. Свердловская область бу-
дет помогать восстанавливать 
Макеевку в ДНР, Самарская — 
Снежное, Челябинская — Яси-
новатую. А Чувашия возьмет 
шефство над Донецким элек-
тротехническим заводом.
По словам экспертов, перво-
степенная задача тех, кто при-
езжает восстанавливать ре-

спублики, — стабилизировать 
ситуацию с водоснабжением 
населенных пунктов.
— Насколько мне известно, 
профицит бюджета нашей 
страны составляет порядка 
трех триллионов рублей, поэ-
тому для России помощь на-
родным республикам Донбас-
са не будет обременитель-
ной, — рассказал член Совета 
по межнациональным отно-
шениям при президенте Рос-
сии Богдан Безпалько. — Нао-
борот, появятся новые рабо-
чие места, налоговые посту-
пления, будет закупка техники 
и стройматериалов россий-
ских производителей. Все это 
только поможет нашей эконо-
мике. 
Главное, по словам Богдана 
Безпалько, чтобы в восста-
новлении жилых домов, соци-
альной инфраструктуры 
и промышленных предприя-
тий на территории ДНР и ЛНР 

были задействованы рабочие 
из России и этих республик, 
а не мигранты из других 
стран. Иначе позитивного эф-
фекта для нашей экономики 
не будет.
АЛЕКСАНДР ЗОСИМОВ
a.zosimov@vm.ru

Стоимость топлива увеличится 
из-за отказа от нашего газа 

Производители кормов должны 
восполнить дефицит технологий 

Вчера правительство Польши 
досрочно разорвало согла-
шение на поставку газа и пла-
нирует возложить ответ-
ственность за это на Россию.

Окончательно Польша хотела 
разорвать соглашение, подпи-
санное в 1993 году, в конце 
этого года. Согласно контрак-
ту, страна могла получать до 
десяти миллиардов кубоме-
тров газа ежегодно.
Однако в конце апреля Поль-
ша отказалась платить за рос-
сийский газ в рублях, а уже на 
следующий день поставки го-
лубого топлива прекрати-
лись. Польша продолжала за-
купать наш газ через Герма-
нию. Но и этот путь был за-
крыт, так как Россия ввела 
контрсанкции против ком-
пании, владеющей поль-
ским участком газопровода 
«Ямал — Европа». А потом 
и вовсе стало известно о пре-
кращении использования это-
го участка.

Сейчас польская сторона рас-
считывает пока на то, что их 
хранилища полностью запол-
нены газом, а к концу года 
планирует достроить газо-
провод из Норвегии. Так они 
надеются обеспечить себя до-
статочным количеством топ-
лива.
— Однако уже сейчас многие 
западные страны после отказа 
от российского газа испыты-
вают недостаток в топливе, — 
считает заведующий кафе-
дрой экономики Государ-
ственного университета по 
землеустройству, доктор эко-
номических наук Александр 
Сагайдак. — А это, в свою оче-
редь, означает то, что в стра-
нах Евросоюза точно надо 
ожидать увеличения цены 
на газ. 
Так что, по мнению эксперта, 
Польша и другие западные го-
сударства сами создают себе 
проблемы.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

С начала года цена на сухие 
корма для домашних живот-
ных повысилась на 19,25 про-
цента. Федеральная антимо-
нопольная служба выясняет 
причины их подорожания. 

Основная причина, из-за ко-
торой увеличилась цена на 
сухой корм, рассказывает ве-
теринарный врач Жанна Кан-
това, связана с подорожанием 
стоимости бумаги. А именно 
этот материал входит в состав 
для изготовления большин-
ства упаковок.
— Вторая причина связана 
с логистикой из-за санкций. 
Серьезно выросла стоимость 
грузоперевозок, в том числе 
и размер госпошлины, — го-
ворит Жанна Кантова. — Тре-
тья — это повышение цен на 
сырье, из которого делается 
сухой корм, например мясо-
костная мука. Оно подоро-
жало как у зарубежных, так 
и у российских производи-
телей.

Ветеринарный врач добавила, 
что в магазинах цены повыси-
лись и на влажную еду для пи-
томцев.
— В России практически нет 
предприятий, которые могут 
оперативно изготовить ме-
таллическую или стеклянную 
упаковку для корма, — уточ-
нила Жанна Кантова. 
Она рассказала, что эту про-
блему можно решить, если от-
ечественные компании нач-
нут бороться с дефицитом 
технологий, увеличивая про-
изводственные мощности. 
В свою очередь, Российский 
экологический оператор 
предложил пустить на произ-
водство корма продукты с ис-
текающим сроком годности. 
А еще для этого дела подойдут 
солома и зерновые смеси, ко-
торые остаются в сельском 
хозяйстве. Такая инициатива 
поможет настроить экономи-
ку замкнутого цикла. 
АЛЕСАНДР ЗОСИМОВ
a.zosimov@vm.ru

Правительство России 
создало специальный 
штаб по восстановлению 
освобожденных террито-
рий Украины, сообщил 
вице-премьер РФ Марат 
Хуснуллин. На начальном 
этапе планируется восста-
новить все дороги и раз-
рушенное жилье или по-
строить новое в случае не-
возможности восстанов-
ления.

кстати

По данным опроса ана-
литического центра, 
49 процентов россиян 
готовы отказаться от то-
варов компаний, объя-
вивших об уходе из Рос-
сии. А 24 процента лю-
дей не будут покупать их 
продукцию, даже если 
те вернутся. 58 процен-
тов россиян уверены, что 
наши фирмы смогут пол-
ностью заменить ино-
странные товары. 
А 63 процента людей 
считают, что в России 
сложились хорошие ус-
ловия для бизнеса.
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Кто пойдет 
по тропе Паулюса

Сталинская 
перековка

Продолжается массовая сдача в плен военнослужащих 
Украины. Закончилась она на заводе «Азовсталь», где бы-
ли заблокированы нацисты из полка «Азов» (запрещен 
в РФ), который считался элитным подразделением. Что 
делать с пленными, которых насчитывается уже несколь-
ко тысяч? Россия обращается с военнопленными в стро-
гом соответствии с Женевской конвенцией 1949 года. 
Раненых лечат, остальных исправно кормят и содержат 
в человеческих условиях. И это несмотря на зверское об-
ращение с нашими пленными, что было признано в ООН.
Специальная военная операция ставит задачу денаци-
фикации Украины. Стоит напомнить приказ Сталина 
1946 года: ни один немец не должен погибнуть в плену. 
Наша страна относилась к ним гуманно, несмотря на чу-
довищные зверства фашистов. А в плену у СССР оказалось 
2,5 миллиона немцев и 1 миллион их союзников со всей 
Европы. Можно воспользоваться советским опытом и по-
ставить военнопленных на путь перевоспитания. 

В 1943 году возникли орга-
низации «Свободная Гер-
мания», созданная из плен-
ных немцев и членом кото-
рой был правнук Бисмарка 
граф Генрих фон Эйнзи-
дель, и «Союз германских 
офицеров», к которому 
примкнул генерал-фель-
дмаршал Фридрих Паулюс. 
Во главе союза стоял гене-

рал Вальтер фон Зейдлиц-Курцбах, который в 1942 году 
взял Мамаев курган под Сталинградом, что стало послед-
ним успехом немцев в битве. Организации внесли вклад 
в победу над фашизмом. Важно, что в этих структурах 
не было офицеров СС. Об этом надо помнить, разделяя 
военнослужащих ВСУ и боевиков-нацистов, которые во-
семь лет терроризировали Донбасс, а в ходе специальной 
военной операции совершили множество зверств и пре-
ступлений. А вот США без стеснения использовали со-
трудников карательных органов для борьбы с СССР в ходе 
холодной войны. По международному праву военно-
пленные после заключения мира должны быть репатри-
ированы домой. Но до мира на Украине далеко. Не воз-
браняется использовать пленных на мирных работах, 
в чем остро нуждается Донбасс. Не надо забывать, что на 
«Азовстали» нацисты сложили оружие перед батальо-
ном «Восток», то есть юридически являются пленными 
не России, а суверенной Донецкой Народной Республи-
ки. И именно ДНР будет отделять зерна от плевел, чтобы 
найти идейных нацистов, которые выдают себя за без-
обидных поваров и писарей, на которых силой напялили 
военную форму. Говорить об обмене нацистов невоз-
можно, они предстанут перед судом. 
Алексей Арестович, взявший на себя функции толмача 
украинской политики, на вопрос о том, почему так много 
пленных среди украинцев и мало среди русских, сказал, 
что для того, чтобы правильно сдаться в плен, надо быть 
высоким профессионалом. Очевидно, у Украины очень 
профессиональная армия. И с каждым днем становится 
все более профессиональной.

Сдавшийся в плен в Сталинграде генерал-фельдмаршал 
вермахта Фридрих Паулюс на первом допросе заявил: 
«Я останусь национал-социалистом, даже если мне будет 
грозить опасность провести в плену остаток моей жиз-
ни». Паулюса направили на отсидку в Красногорск, в осо-
бый лагерь № 27. В годы войны это был центр идейного 
перевоспитания немецких военнопленных, многие из 
которых потом активно занимались антифашистской 
пропагандой среди соотечественников в других объектах 
системы Главного управления по делам военнопленных 
и интернированных (ГУПВИ) НКВД СССР. Около 5000 та-
ких лагерей создали в Советском Союзе.
Первым делом каждого пленника многократно допраши-
вали сотрудники НКВД. Собирались показания его коман-
диров или подчиненных, изучалась информация от зара-
батывавших лишнюю пайку доносами стукачей, делались 
запросы жителям прежде оккупированных территорий. 
Если находились доказательства причастности к престу-

плениям, пленного ждал 
приговор военного трибу-
нала. Судили просто: рас-
стрел или каторга. За звер-
ства против нашего мирно-
го населения были осужде-
ны 37 600 военнопленных. 
Повесили немногих — все-
го 263 преступника. Ос-
новная же масса военно-
пленных усердно восста-

навливала то, что разрушила. Среди прочих объектов на 
Украине пленные фашисты отстроили заново заводы 
«Азовсталь» (!) и «Запорожсталь», угольные шахты Дон-
басса, заодно проложили автостраду Москва — Харьков — 
Симферополь. Условия труда были нелегкими, но разве 
в разрушенной стране они были легче у наших людей?
Одновременно в лагерях шла работа по идеологической 
«перековке» военнопленных. На первом плане стоял во-
прос антифашистской агитации. Ею занимался целый 
штат сотрудников НКВД: замполит, пропагандист, зав-
клубом, завбиблиотекой. Они проводили с пленными 
беседы по материалам советских газет и сообщений Сов-
информбюро. Ежедневно! Немцам рассказывали о преи-
муществах социалистической системы. «Для души» вче-
рашние враги занимались в кружках по интересам — по 
изучению русского языка, шахматам, хоровому пению.
Думаете, смешно все это? Напрасно улыбаетесь. Многие 
бывшие военнопленные затем сделали блестящие карье-
ры в ГДР. Долгий срок плена и доброе партийное слово 
перевоспитали даже фельдмаршала Паулюса. Десять лет 
чтения под присмотром советских чекистов газеты 
«Правда» и трудов классиков марксизма-ленинизма пре-
вратили убежденного нациста в пламенного антифаши-
ста. Есть ли у нас сейчас что-то подобное сталинскому 
ГУПВИ на оболваненной неонацизмом Украине?

СЕРГЕЙ 
ЛЕСКОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

выбор

АЛЕКСАНДР 
ХОХЛОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

уроки истории

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

Показательная 
порка

Некоторых ждет расстрел

Националистов уже насдавалось в плен множество. А бу-
дет еще больше — чем жарче для них будет становиться 
ситуация, тем быстрее они станут поднимать белые тряп-
ки и из садистов, мечтающих про «москаляку на гиляку», 
быстренько перевертываться в водителей и хлеборезов-
поваров. Наши военные и силы Донбасса их додавят. Обя-
зательно. У нас другого варианта просто нет. И вот тогда 
и станет по-крупному и по-серьезному вопрос: «Что с ни-
ми делать?» Сейчас-то понятно: раненых подлатать 
и всем способным — лопаты, метлы и тачки в руки. Пу-
скай разбирают и восстанавливают все, что разрушили. 
Пусть хоть какую-то реальную пользу приносят. Но это 
сейчас, а когда пушки замолчат, люди спросят: что сде-
лать, чтобы оголтелый национализм, переходящий в от-
кровенный нацизм, не повторился? 
Когда наши деды победили нацизм гитлеровский, потре-
бовался Нюрнбергский трибунал, чтобы осудить военных 
преступников и преступления против человечности, кото-
рые совершали гражданские чины людоедского рейха. Но 
Нюрнберга было недостаточно. Нет, он, конечно, был не-
обходим, без такого не обойтись, но одним трибуналом 
дело не исправишь. Экстремистская идеология, десятиле-
тиями втравливавшаяся 
в головы населения, от од-
ного трибунала не исчез-
нет. Раз втравливали — зна-
чит, надо вытравить. И чем 
хуже и враждебнее идеоло-
гия, тем жестче и планомер-
нее ее надо вытравливать. 
Нужна будет показательная 
порка — масштабная и дол-
гая. Чтоб отрицание всей 
той нацико-бандеровщины и отвращение к ней въелось не 
просто в мозги, а в саму сущность людей. 
Самых отъявленных националистов, участвовавших 
в преступлениях против гражданских лиц и против плен-
ных, лучше всего показательно судить (с «железобетон-
ными» доказательствами, чтоб никак не смогли отвер-
теться, — это уже забота ФСБ, СК и других компетентных 
товарищей) и... отдать в ЛНР и ДНР. Ибо там нет морато-
рия на смертную казнь. А ТВ и интернет есть. И как пока-
зывает практика, хоть какую-то острастку дает лишь ме-
тодика Китая — когда самых гадостных преступников 
расстреливают в прямом эфире государственного ТВ. 
В конце концов, и фотографии повешенных нацистов пу-
бликовали во время и после Второй мировой и в совет-
ской, и в западной прессе. В назидание. Но этого мало.
Борьба с национализмом и нацизмом на Украине после 
завершения боевых действий не закончится, а, по-
хорошему, только начнется. Если населению Украины 
30 лет после развала СССР промывали мозги на тему 
«Украина понад усе», «Украина — не Россия» и «москаля-
ку на гиляку», то, чтобы это население опять стало нор-
мальными людьми, надо 30 лет отмывать ему мозги об-
ратно. Это трудно и хлопотно, но без этого никак. Еже-
дневно, без выходных, умно (без истеричных ток-шоу те-
леканалов, а вдумчивыми и наиболее понятными 
способами), где надо — с юмором, где надо по-другому — 
с давлением на слезы, на материнские чувства, или на 
железную логику, с документами, с комментариями уче-
ных (а не телеведущих-истеричек) и так далее. И с откро-
вениями раскаявшихся нынешних пленных. Вот где они 
еще пригодятся. Такой исторический опыт есть, и надо 
его использовать.

Многих украинских пленных, я уверен, ждут большие проблемы. Сейчас донец-
кие, луганские и российские силовики выясняют биографию каждого из них 
и ищут военных преступников. А судить будут либо в зависимости от террито-
рии, на которой совершено преступление, либо от того, чьи граждане пострада-
ли. Простой пример: если выяснится, что какие-нибудь нацисты насиловали 
и грабили на территории ДНР или ЛНР, то их будут судить по законам этих об-
разований. А законы, кстати, там жесткие, есть даже смертная казнь. Второй 
вариант: преступление совершено, скажем, в Харьковской области, т.е. на Укра-
ине, но в отношении российских военнослужащих — например, их захватили 
в плен и пытали. Тогда обвиняемых будут судить по российским законам. В на-
шем Уголовном кодексе, кстати, есть две соответствующие главы: «Преступле-
ния против военной службы» и «Преступления против мира и безопасности 
человечества». Заглянем в последнюю главу: статья № 356 УК: «Применение 
запрещенных средств и методов ведения войны». Часть 1. «Жестокое обраще-
ние с военнопленными или гражданским населением наказываются лишением 
свободы на срок до двадцати лет». Или, например, статья 357 — «Геноцид», ко-
торая четко характеризует действия многих нацистов: «Действия, направлен-
ные на полное или частичное уничтожение национальной, этнической, расо-
вой или религиозной группы как таковой путем убийства членов этой группы, 
причинения тяжкого вреда их здоровью, насильственного воспрепятствования 

деторождению, принудительной передачи детей, 
насильственного переселения либо иного созда-
ния жизненных условий, рассчитанных на физи-
ческое уничтожение членов этой группы, нака-
зываются лишением свободы на срок от двенад-
цати до двадцати лет». К геноциду в этом случае 
вполне могут быть приравнены события в Мари-
уполе. Вспомните: боевики нацбатов и военнос-
лужащие ВСУ не давали мирным жителям эваку-
ироваться и «создали условия, рассчитанные на 
физическое уничтожение». Есть люди, которые, 

наверное, мне возразят: дескать, шли военные действия, а у них свои правила 
и законы. Отвечу: нет, законы всегда для всех ситуаций одни. Спецоперация 
потому и началась, что Украина не соблюдала свой же Уголовный кодекс, устра-
ивая геноцид собственного населения. Однако если учесть, что немалая часть 
этого населения имела еще и российские паспорта, то геноцид фактически был 
совершен еще и в отношении граждан России. Так что разбираться с военными 
преступниками придется. 
Вообще, на мой взгляд, миру необходим новый Нюрнбергский процесс. Он дол-
жен открыть людям глаза на то, чем жила Украина многие годы. Прежде всего — 
самим украинцам. Ведь многие из них просто не в курсе того, что творили нац-
баты под Луганском и Донецком. Весь этот беспредел с обстрелом мирных горо-
дов, грабежами, насилием называли АТО — антитеррористической операцией. 
Хотя о каком терроризме речь — не очень понятно: луганские и донецкие опол-
ченцы киевских обывателей из «Градов» не обстреливали, не насиловали и в за-
ложники не брали. Новый Нюрнберг необходим еще и потому, что он может 
иметь для России колоссальный пропагандистский эффект. Как бы ни замалчи-
вали западные СМИ деяния их любимых нацистов, как бы ни называли их бор-
цами за свободную Украину, шила в мешке не утаишь: пусть хотя бы о части их 
преступлений узнают простые люди во всем мире. Надеюсь, что хотя бы часть 
из этих людей поймет, что специальную военную операцию Россия начала не 
просто так, а ради защиты людей, которых восемь лет планомерно уничтожали. 
Возможно, начать новый Нюрнбергский процесс нужно еще до конца специ-
альной операции, он многим откроет глаза на происходящее.
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Пусть строят 
мосты и шоссе
Сейчас в плену у российской группировки войск, а также 
войск ЛНР и ДНР находятся около четырех тысяч украин-
ских военных. Это огромная масса мужчин, и нам нужно 
выработать подход — что с ними со всеми делать. Кого-то, 
наверное, стоит обменять, поскольку, по утверждению 
украинской стороны, у них в плену около 500 наших. Вот 
500 на 500 менять и нужно. Причем, разумеется, мы сами 
решим, кого украинской стороне отдать, а кого оставить. 
Никакого торга — кого захотим, того отдадим. Второй 
важный момент: все эти здоровые трудоспособные мужи-
ки не должны жить за наш, налогоплательщиков, счет — 
пусть свое содержание от-
рабатывают. Ну, например, 
восстанавливают Мариу-
поль или мосты, которые 
они сами подорвали, пусть 
строят дороги. Нам нужно 
использовать опыт Второй 
мировой войны, когда, 
вспомните, пленные нем-
цы, японцы и «завоевате-
ли» других национально-
стей активно работали на восстановлении нашего народ-
ного хозяйства. Во многих городах России до сих пор сто-
ят здания, построенные пленными немцами. Третий 
момент: со всеми пленными должны работать наши спец-
службы и следственные органы. Если кто-то подозревает-
ся в совершении преступлений, пусть сразу «заезжает» 
в СИЗО и ждет суда. Причем суд, я считаю, должен быть 
показательным. Вот пусть прямо в Мариуполе и судят — 
это с психологической и пропагандистской точки зрения 
крайне важно. Причем этот суд должен максимально ос-
вещаться в СМИ, и не только российских: давайте позо-
вем журналистов из Китая, Индии, Бразилии и вообще 
откуда угодно. Лицо украинского нацизма должно быть 
видно всему миру. Нужен донецкий Нюрнберг. Ведь за-
падные СМИ до сих пор рассказывают, что на Украине нет 
никого нацизма, а есть только борцы за свободу своей Ро-
дины. Вот пусть весь мир и увидит нацистские татуиров-
ки этих «борцов за свободу», услышит показания свидете-
лей и жертв об их преступлениях, увидит, возможно, ви-
деодоказательства, как эти «борцы» пытали и убивали 
людей. Понятно, что большая часть этих материалов в за-
падные СМИ не попадет никогда. Но что-то все равно бла-
годаря интернету просочится. Подобные показательные 
суды должны стать частью пропагандистской войны, ко-
торую нам приходится вести помимо обычных военных 
действий. 
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Всякий разумный чело-
век наказывает не пото-
му, что был совершен 
проступок, но для того, 
чтобы он не совершался 
впредь. Первое условие 
исправления — сознание 
своей вины.
ЛУЦИЙ АННЕЙ СЕНЕКА
4 Г. ДО Н. Э.  65 Г. Н. Э.
ФИЛОСОФ 

тысячи мирных жителей 
погибли за восемь лет во-
оруженного конфликта 
в Донбассе (по данным СК 
РФ за февраль 2022 года).

цифра
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Нужен новый Нюрнберг
Все чаще украинские нацисты и оболваненные ими люди сдаются на милость российских победителей. И все громче звучит вопрос, что с ними делать. Это непростой 

вопрос. Про преступников-нацистов все четко расписано в уголовном законодательстве. Но хочется не потерять веру в то, что таких все-таки меньшинство среди 
плененных и пока еще не сдавшихся бойцов противника. Как с ними поступать? Обо всем этом сегодня размышляют колумнисты «ВМ» и приглашенные эксперты.

Март 1946 года. Нюрнберг. Подсудимый Герман Геринг на заседании Международного военного трибунала в Нюрнберге. 
До самоубийства ему остается семь месяцев. У украинских неонацистов пока еще есть возможность избежать подобной участи
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Пернатым подарили новые домики 

Реставраторы вернули шедевру былое богатство красок

Яркие плавучие домики поя-
вились на протоке Щучьего 
пруда — излюбленного места 
пернатых в теплое время года. 
Жилище установили в пред-
дверии размножения птиц.
—Мамы-утки начнут выво-
дить «в свет» маленьких пу-
шистых птенцов. Вот тогда 
пригодятся плавучие доми-
ки, — рассказали в пресс-
службе Мосприроды. — Ко-
нечно, утиные семейства не 
заселятся в них на постоянное 
место жительства. По ночам 
мама с птенцами спит на бере-
гу, накрыв детей крыльями 
и согревая их своим телом. Но 
днем, когда утята устраивают 
свои первые тренировочные 
заплывы, им очень нужно 

островки в водоеме, где они 
могут отдохнуть, обсохнуть 
и погреться. 
Орнитолог, член союза охра-
ны птиц России Александр Па-
далкин отметил, что такие до-
мики еще могут 
служить кормуш-
кой для уток.
— Но только в хо-
лодное время года. 
Летом и весной 
птицам достаточ-
но еды. Жителям 
города не стоит баловать уток 
угощением, у них может поте-
ряться инстинкт добычи пи-
щи самостоятельно. Также не 
стоит забывать, что уткам ка-
тегорически запрещены хле-
бобулочные изделия, сладкое, 

соленое и испорченные про-
дукты, — рассказал Алек-
сандр Падалкин. 
Специалист добавил, что не 
стоит брать утят в руки, как 
бы ни хотелось это сделать. 

— Нельзя гладить, 
кормить птенцов 
и оказывать им по-
мощь, даже если 
рядом нет их ма-
мы, — отметил Па-
далкин.
По его словам, пти-

ца нуждается в помощи чело-
века только тогда, когда по-
вреждения очевидны — сло-
мано крыло или на утку напа-
ла собака.
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
m.martovskaya@vm.ru 

Несмотря на то что полотно 
экспонируется в Третьяков-
ской галерее уже почти 
140 лет, создается полное 
ощущение, что это новая ра-
бота кисти Репина: настолько 
она преобразилась после кро-
потливой реставрации.
— За долгие годы многочис-
ленные слои лака спрессова-
лись, пожелтели, потускнели, 
и картина потеряла свою звуч-
ность, — говорит главный 
хранитель Третьяковской га-
лереи Татьяна Городкова. — 
И то, что мы видели до рестав-
рации — это была та же карти-
на Репина, но детали заднего 
плана терялись для нашего 
глаза. Сейчас же нам целиком 
открылось богатство красок 
тканого ковра на переднем 
плане, свет, который попада-
ет через окно в левой дальней 
части полотна, рисунок на из-
разцах печи. Все эти детали 
появились благодаря уни-
кальной работе наших рестав-
раторов.
Проблемы с отшелушиваю-
щейся краской из-за толстого 
слоя лака были не самыми се-
рьезными из тех, с которыми 
пришлось столкнуться карти-
не. Сам холст полотна был по-
врежден.
— Когда вы подходили к кар-
тине до того, как она отпра-
вилась на реставрацию, вы 
видели под определенным 
углом три длинных рваных 
следа от ударов ножом, — 
рассказывает директор Тре-
тьяковской галереи Зельфи-
ра Трегулова. — Сегодня же 
на изображении невозможно 
увидеть этих отметин. Эта 
картина ждала сегодняшнего 
уровня развития технологий, 
которые являются нововве-
дением наших реставрато-
ров и не имеют аналогов. 
Благодаря им картина живет, 
дышит. 
Она добавила, что проведен-
ная работа — это реставрация 
не просто Третьяковской га-
лереи, а реставрация десяти-
летия, имеющая не только 
российский, но и европей-
ский масштаб.

Пока восстановленная карти-
на представлена совершенно 
беззащитной — холст еще не 
успели скрыть под стеклом.
Учитывая трагическую судьбу 
полотна, руководство Третья-
ковской галереи 
приняло реше-
ние изготовить для 
картины специаль-
ную защитную кап-
сулу. Она антиван-
дальная — разбить 
такое стекло уже не 
получится. Кроме 
того, для защиты картины 
к ней будет приставлена до-
полнительная охрана из со-
трудников службы безопасно-
сти музея. 
Но посетителям учреждения 
не стоит переживать, что но-
вое стекло будет мешать про-

смотру шедевра. Его покры-
тие специально сделают та-
ким, чтобы свет не бликовал 
на его поверхности. 
Но, пока готовится защитная 
капсула, увидеть картину бу-

дет нельзя: ее убе-
рут в специальный 
депозитарий гале-
реи, где хранятся 
ценные экспонаты. 
Там полотно будет 
ждать своего часа.
Над картиной ра-
ботала целая ко-

манда специалистов Третья-
ковки и приглашенных ма-
стеров.
Возглавил проект реставратор 
высшей категории, начальник 
отдела научной реставрации 
масляной станковой живопи-
си Государственной Третья-

ковской галереи Андрей Голу-
бейко. Он подчерк нул, что 
в процессе восстановления 
картину также глубоко иссле-
довали, чтобы собрать макси-
мально полную информацию 
о холсте, грунте, красочном 
слое и лаке. 
— Некоторые из исследований 
уникальны в своем роде. На-
пример, рентгенография по-
лотна, которая дала панорам-
ное изображение поверхности 
в высоком разрешении, — рас-
сказал Андрей Голубейко.
Кроме того, специалисты соз-
дали для реставрации специ-
альное оборудование — стол-
трансформер и кресло, анало-
гов которых в мире не суще-
ствует.
ЮЛИЯ КУЧИНИНА
j.kuchinina@vm.ru

Дешевый зонд предскажет погоду точнее спутника
Современный метеорологи-
ческий радиозонд компак-
тен — он размером с детское 
ведерко. Белый корпус 
устройства умещается в ладо-
нях разработчика, кандидата 
технических наук Александра 
Кочина. На «ведерке» закре-
пляют дополнительные блоки 
исследовательской аппарату-
ры, выводят на корпус датчи-
ки: влажности, инфракрас-
ный для измерения темпера-
турных режимов и пару опти-
ческих — один направлен 
вверх, другой вниз. Зонд готов 
к работе. Его привязывают 
к баллону с газом и отправля-
ют в небо измерить облач-
ность — важный показатель 
для авиации.
— Сейчас облачность опреде-
ляют со спутников, — расска-
зывает Александр Кочин, на-
блюдая, как зонд поднимает-
ся все выше. — При этом по-
грешность измерений при-
вычным способом высока — 
около одного километра. Мы 
же предложили засекать гра-
ницу облачности с помощью 
обычного фотодиода: при пе-
ресечении границы облака 
резко меняются характери-
стики выходного сигнала 
с фотодиода. Учитывая неров-
ность самих облаков, точ-
ность измерения оптически-

ми датчиками составляет все-
го около ста метров.
Однако просто разместить 
фотодиоды на зонде мало. 
Ученым нужно было отрабо-
тать алгоритм вычислений 
по переданным данным. Для 
этого потребовалось прово-
дить эксперименты в разных 
погодных и климатических 
условиях.
— Например, в Арктике со 
спутников часто вообще нель-

зя определить об-
лачность. Все дело 
в том, что белые 
облака не видны на 
фоне снега, — по-
яснил Александр 
Кочин. — А  приду-
манные нами зонды могут вы-
ручить. Сейчас мы уже полно-
стью протестировали создан-
ную нами технологию. Она 
готова к масштабному ис-
пользованию.

Еще одно достоин-
ство физтехов-
ского зонда — его 
низкая себестои-
мость. Дело в том, 
что метеорологи-
ческие зонды в по-

давляющем большинстве слу-
чаев — вещи одноразовые. 
И в этом смысле цена устрой-
ства играет большую роль.
— У нас в России существует 
более полутора тысяч метео-

станций, — сказал Александр 
Кочин. — Точные измерения 
облачности с самолетов слиш-
ком дорогие, «предсказания» 
со спутников не всегда точны. 
А мы предлагаем использо-
вать обычные серийные зонды 
и дешевые фотодиоды. И наша 
технология точнее определяет 
погодные показатели, чем су-
ществующие методы.
ПАВЕЛ ВОРОБЬЕВ
p.vorobyov@vm.ru

Июнь 2021 года. Разработчики метеозонда Федор Загуменнов, Александр Кочин и Владимир 
Фоменко (слева направо) испытывают свое устройство

КАЖДЫЙ 
ВТОРНИК 
И ЧЕТВЕРГ 
СЛУЖБА 
НОВОСТЕЙ 
ПРЕДЛАГАЕТ 
ЧИТАТЕЛЯМ 
ВМ 
ГЛАВНЫЕ 
ГОРОДСКИЕ 
НОВОСТИ, 
САМЫЕ 
НЕОБЫЧНЫЕ 
ИСТОРИИ, 
НАИБОЛЕЕ 
ЛЮБОПЫТНЫЕ 
ОТКРЫТИЯ, 
ЗАМЕТНЫЕ 
УДАЧНЫЕ 
ПРОЕКТЫ 
И КЛЮЧЕВЫЕ 
ТРЕНДЫ 
НЕДЕЛИ. 
МЫ 
ПРОДОЛЖАЕМ 
НОВУЮ 
РЕГУЛЯРНУЮ 
РУБРИКУ. 
НАШИ 
ЖУРНАЛИСТЫ 
ВСЕГДА 
В КУРСЕ 
САМЫХ 
ЗНАЧИМЫХ 
СОБЫТИЙ 
ГОРОДА.

Ученые Московского физико-технического института создали современный метеорологический радиозонд. 
Он повышает точность прогнозов погоды и позволяет изучать верхние слои атмосферы.

Вчера в природном парке «Кузьминки-Люблино» сотрудники Департамента природопользования и охраны 
окружающей среды установили домики для уток. Они помогут маленьким птенцам научиться плавать.

Вчера, после четырех лет реставрации, в Третьяковскую галерею вернулась картина «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года» 
художника Ильи Репина. Корреспондент «ВМ» узнала, как специалисты возвращали полотно к прежнему виду, используя новые технологии.

Вчера 16:46 Главный хранитель Третьяковской галереи Татьяна Городкова и реставратор высшей категории Андрей Голубейко возле восстановленной картины

Торжество 
славянской души
Белорусская художница 
и член Народной академии 
пейзажной живописи Людми-
ла Курилович приехала на фе-
стиваль, чтобы представить 
выставку своих картин. Она 
подводит посетителей к од-
ной из работ под названием 
«Мудрость», на которой изо-
бражен возрастной мужчина, 
взгляд которого устремлен на 
зрителя.
— Я всегда стара-
юсь передать со-
стояние души че-
ловека, любую ис-
кринку в его гла-
зах, с помощью 
красок. Эту карти-
ну я написала по фотографии 
человека, которому было 
93 года, — рассказывает Ку-
рилович, подзывая зрителей 
ближе к себе. — Познакомив-
шись с ним лично, я решила, 
что он для меня олицетворяет 
мудрость. Поэтому старалась 
детализировать портрет, уде-
лив большое внимание его 
взгляду. 
По словам художницы, в твор-
ческом деле ей очень помога-
ет желание передать свое эмо-
циональное состояние. В экс-
позиции Людмилы Курилович 
20 картин, среди них пейза-
жи, портреты и натюрморты.
— Впервые взяла в руки кисть, 
когда мне было 50 лет, хотя по 
образованию я учитель мате-
матики и физики. Человек мо-
жет заняться творчеством 
в любом возрасте, если ему 
есть о чем поведать зрителю 
и он созрел для этого, — сооб-
щает Людмила Курилович. 
Она добавляет, что мероприя-
тия, которые проводит Библи-
отека иностранной литерату-
ры, — прекрасная возмож-
ность объединить людей раз-
ных народов. 
Центральное место Дней сла-
вянских культур по праву за-
нимает традиционный фе-
стиваль «СЛАВный день». Он 
пройдет в субботу. Специаль-
ными гостями в этом году ста-
ли участники из Республики 
Беларусь. Весь день гостей 
будут ждать языковые ма-
стер-классы, публичные чте-
ния, круглые столы, откры-
тые уроки и разговорные клу-
бы на славянских языках. 

— Наш фестиваль «Дни сла-
вянских культур» открылся 
вместе с двумя книжными 
и одной художественной вы-
ставками, — рассказывает 
ведущий специалист Центра 
славянских культур Иван Ри-
дэль. — Книжные посвящены 
современным произведени-
ям Белоруссии и славянско-
му литературному юбилею, 

в рамках которых 
мы знакомим по-
сетителей с писа-
телями-юбиляра-
ми. Также пройдут 
научные конфе-
ренции. 
Одним из самых 

красочных мероприятий по 
праву можно считать показ 
национального белорусского 
костюма. Перед гостями вы-
ступит председатель Регио-
нальной национально-куль-
турной автономии «Белорусы 
Москвы» Алла Тужилкина.
Зал Центра славянских куль-
тур превратится в импровизи-
рованный подиум, на кото-
ром современные белорус-
ские дизайнеры представят 
свое осмысление народного 
костюма. Замысловатые го-
ловные уборы Городокского 
и самобытные наряды Мало-
ритского районов, а также 
сценические костюмы пред-
ставят гостям модельеры.
ДЕНИС ВЛАСЕНКО
vlasenko@vm.ru

Вчера в Библиотеке иностранной литературы 
имени М. И. Рудомино стартовал фестиваль 
«Дни славянских культур». На нем гости могут 
поучаствовать в творческих мастер-классах 
и увидеть национальные белорусские костюмы.

факты
■ В России сейчас на-
считывается 1691 метео-
станция. При этом для 
надежного исследова-
ния и прогнозирования 
погоды на всей террито-
рии страны нужно в три 
раза больше.
■ По статистике, в Мо-
скве в среднем 114 сол-
нечных дней в году 
и 251 облачный или пас-
мурный день.
■ Используемые сейчас 
метеорологические ра-
диозонды весят в сред-
нем 250–500 граммов 
в зависимости от модели 
и комплектации.

Рубль продолжит 
укрепляться

Рубль укрепляется относительно дол-
лара и евро. Вчера на Московской бир-
же за единицу американской валюты 
давали около 59 рублей. Столь высо-
кого курса рубля мы не видели уже не-
сколько лет. Многие экономисты счи-
тают, что крепкий рубль нам невыго-
ден. Вчера даже возникли слухи, что 
Центробанк РФ специально начинает 
скупать валюту, чтобы рубль осла-

бить. Но сам ЦБ эту информацию опроверг. А эксперт 
Сбербанка дал прогноз, что к середине лета доллар будет 
стоить всего 50 рублей. Что происходит в экономике и что 
будет с рублем?
В последние 30 лет мы жили в очень простой парадигме: 
продавали за валюту природные ресурсы, и чем дороже 
валюта стоила, чем дешевле был рубль, тем бюджету стра-
ны, как ни странно, было выгоднее. Ведь доходы у нас бы-
ли долларовые, а расходы — рублевые. 
Сейчас мы живем в новой реальности: 
3/4 покупателей ресурсов, несмотря 
на все их вопли и причитания, платят 
нам за газ в рублях. Ну и зачем нам те-
перь дорогие доллары? Наоборот, дол-
лар должен быть дешевым, чтобы бла-
годаря параллельному импорту мы 
могли все так же за валюту покупать 
станки, оборудование, запчасти. Ведь 
теперь нам приходится переплачи-
вать за них посредникам. Однако бла-
годаря крепкому рублю эта переплата 
не так уж и высока, потому что валюта 
стала дешевле. Сейчас нам всем стоит 
понять, что наступила новая экономи-
ческая реальность, мы фактически за железным занаве-
сом, и все старые экономические схемы уже потеряли 
актуальность. Нужен не слабый, а крепкий рубль и реаль-
ное импортозамещение. Нужна надежда на возрождение 
собственного производства. Прежде всего — станков 
и оборудования. Отечественные автомобили и самолеты 
должны стать такими же классными, как отечественное 
вооружение.
Сейчас, обратите внимание, рубль сильный, и ситуация 
в российской экономике устойчива. Казалось бы: идет во-
енная операция, предприятия ВПК работают круглосу-
точно, расходы бюджета — колоссальные. А еще у нас 
300 миллиардов из резерва украли. И что? Страна обни-
щала? Сворачиваются социальные программы? Подсту-
пает голод? Нет, ничего подобного. Да, есть инфляция, 
в том числе продуктовая. Но она во всем мире есть, вклю-
чая США, где уже возник дефицит продуктов — например, 
детских смесей. А у нас разве есть дефицит? В общем, си-
туация, в которой мы оказались, пока довольно благопо-
лучна, правительство справляется.

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

мнение

ЮРИЙ 
ЮДЕНКОВ
ПРОФЕССОР 
РАНХИГС

ЕКАТЕРИНА АРТЕМЮК
ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ ЦЕНТРА 
СЛАВЯНСКИХ КУЛЬТУР БИБЛИОТЕКИ 
ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Наш фестиваль — это одно 
из ключевых событий Центра 
славянских культур. В этом го-
ду все мероприятия мы дела-
ем при поддержке посольства 
Беларуси в России. Фестиваль 
позволяет нашим читателям 
поближе познакомиться 
с культурой 13 балканских 
стран. Также мы впервые про-
водим «Школу молодого пе-
реводчика Россия — Бела-
русь — 2022». Она поможет 
начинающим специалистам 
улучшить свои навыки. Наша 
главная миссия — показать, 
что культура объединяет. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

дело техники

история
Картина «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 го-
да» также известна под названием «Иван Грозный убива-
ет своего сына». Илья Репин написал ее в 1853–1855 годы 
под сильным впечатлением от поездки по Европе, где, 
по словам художника, в большом количестве выставля-
лись «кровавые» картины. 
Известно, что Илья Репин неоднократно переписывал го-
товые фрагменты и признавался, что полотно пугает его 
самого. После завершения работа очень не понравилась 
императору Александру III и была запрещена к показу, 
став первой картиной, подвергшейся цензуре в Россий-
ской империи. 
Картина отправилась на реставрацию после нападения 
вандала 25 мая 2018 года. Тогда злоумышленник нанес 
удары по металлической стойке ограждения, из-за чего 
разбилось стекло и холст порвался в нескольких местах. 
Кстати, это не первое «покушение» на произведение ис-
кусства. 16 января 1913 года еще один вандал изрезал 
картину ножом в трех местах. 

картина 
маслом

зверье мое
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Вчера 16:17 Новые домики для уток установили 
в столичном парке «Кузьминки-Люблино»
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Лаборантка кафедры археологии историческо-
го факультета МГУ Мария Самарина перечисля-
ет лишь некоторые известные ей экспедиции.
— Например, в Смоленскую и Новгородскую 
области, — вспоминает девушка. — Там изуча-
ют средневековую Русь. В Ставропольском крае 
находят следы скифской эпохи — это IV век до 
нашей эры. А Южно-Уральская экспедиция — 
это каменный век, палеолит. 
Из крупных археологических экспедиций спе-
циалисты выделяют Боспорскую Дениса Жу-
равлева, Смоленскую Вероники Мурашевой 
и Старорязанскую Игоря Стрикалова. Но уточ-
няют, что на самом деле их намного больше. 
По словам Самариной, на университетские рас-
копки отправляются в основном студенты. 
Остальные же экспедиции существуют во мно-
гом благодаря усилиям волонтеров. Как прави-
ло, москвичей. Некоторые жители столицы так-
же участвуют и в коммерческих раскопках. Это 
охранная археология при строительстве новых 
объектов — частое явление, потому что любую 
территорию, на которой что-то строят, обязаны 
проверять на наличие культурного слоя. 
Половина участников Степной археологиче-
ской экспедиции — тоже москвичи. За те 20 лет, 
что они приезжают на раскопки в небольшое 
село в Ростовской области, это маленькое по-
селение стало для них вторым домом. И они по-
хозяйски изменили жизнь Ремонтного и его 
обитателей. 

Путь на запад

20 лет назад ученые Государственного истори-
ческого музея, как настоящие кочевники юж-
но-русских степей, перекочевали из Калмыкии, 
где работала калмыцкая научная экспедиция, 
в донские степи. 
— Во время этого путешествия мы оказались 
в селе Ремонтном, — поясняет научный руково-
дитель экспедиции Наталья Шишлина. — Кто 
знает Николая Лескова, наверное, помнит, что 
ремонтеры вовсе не были механиками или куз-
нецами. Это офицеры, производящие ремонт 
(то есть поставку) лошадей для русской армии. 
Местные земли были очень богатыми, судя по 
тому, что калмыки, жившие здесь примерно 
с XVII века, сделали их своими зимними коче-
вьями. Благодаря обилию притоков реки Сал 
тут было довольно влажно. Территория хорошо 
подходила для разведения лошадей. Зимой, 
когда в степи для этих животных было сложно 
найти корм, здесь он сохранялся под снегом. 

История одного воина

— Все 20 лет мы спасаем курганы, которые рас-
пахиваются на полях, уничтожаются дорогами 
и небольшими стройками, — рассказывает об 
опыте работы Наталья Шишлина. — Каждый 
год приносит ученым открытия. В прошлом, на-
пример, у нас была совместная экспедиция 
с древнейшим музеем страны — Кунсткамерой. 
Мы получили большой грант Российского на-
учного фонда. Благодаря ему в ближайшие не-
сколько лет мы собираемся увидеть за найден-
ными в 2021 году фрагментами материальной 
культуры жизнь одного человека. 
Ученые, которые много лет приезжают зани-
маться изучением погребений бронзового века 
(3000–1500 гг. до н.э.), наткнулись на неожи-
данную находку — средневекового воина, 
представителя хазарского племени, погребе-
ние которого соорудили в более раннем курга-
не эпохи бронзы.
Этому мужчине было примерно 30–40 лет. Бла-
годаря уникальной сохранности органики спе-
циалисты смогли идентифицировать фрагмен-
ты его одежды и колчана. На голове воина кра-
совалась налобная повязка из китайского шел-
ка. Сохранились текстиль, древесина и кожа. 
Например, он был одет в кожаные штаны. Из-за 
этого археологи беззлобно обозвали неизвест-
ного средневековым рокером. 
Этот человек нашел свой последний приют 
в ремонтненских степях, довольно далеко от 
крепости Саркел, расположившейся примерно 
в 200 километрах к северо-западу. Саркел — 
 одна из крепостей, построенных хазарами 
в VIII–IX веках. Тогда Хазарский каганат был 
очень сильной державой, могущество которой 
протянулось от Крыма до Волги. 
В гарнизонных крепостях проживало примерно 
до 300 воинов, контролирующих большую тер-

риторию вокруг. Свою власть, могущество и бо-
гатство они получали благодаря тому, что над-
зирали за участками Великого Шелкового пути, 
проходившего через Саркел, ремонтненские 
степи, Калмыкию и Северный Кавказ. 
Найденный воин не показался ученым «про-
стым смертным» — в шутку его уже возвели 
в ранг полковника. Мужчина был похоронен 
с большим количеством оружия. Специалисты 
считают, что воин — представитель ранней ха-
зарской культуры и, скорее всего, жил в VIII ве-
ке. Ведь в 965 году, когда киевский князь Свя-
тослав разбил хазар, у его противников уже 

Сегодня стартует Степная археологическая экспедиция, которая в этом году празднует юбилей — 20 лет. Это большое событие не только для ученых, организующих 
ежегодные поездки в село Ремонтное, но и для жителей этого небольшого населенного пункта, внезапно присоединившегося к огромному миру науки. 

Часть экспедиционной группы готовит базовый лагерь к открытию сезона — остальные участники подтянутся в течение следующего месяца. 

12 августа 2021 года. Слева направо: 
Надежда Леонова, Наталья Шишлина 
и Алексей Мищенко показывают находки 
этого года — модели люльки и глиняных 
горшков (1) Модели крупным планом (2)

Каждый год москвичи покидают столицу в надежде отыскать следы древних племен 

Современные кочевники
НАДЕЖДА ЛЕОНОВА
НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК ОТДЕЛА АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ 
ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИЧЕСКОГО МУЗЕЯ

В археологии очень много волонтеров, любите-
лей истории. Например, мой муж. У него совсем 
другая работа, но ему нравится участвовать 
в раскопках. Я археологией занимаюсь давно. 
В студенческие года ездила на раскопки в Ста-
рорязанскую археологическую экспедицию. 
Там раскапывали средневековое городище. 
После этой поездки я поняла, что археология 
мне интересна и я хотела бы ею заниматься. 
В Государственном историческом музее рабо-
таю с 2013 года. Впервые поехала в Степную ар-
хеологическую экспедицию в 2014-м. 
А с 2018 года являюсь ее начальником. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

НИКИТА БЕССАРАБОВ
Корреспондент

Найденный 
учеными человек 
совершенно 
точно был 
воином-всадником 

Хазарский каганат — средневековое госу-
дарство в VII–X веках, которое владело Се-
верным Кавказом, Приазовьем, большей 
частью Крыма, а также степями Восточной 
Европы до Днепра.
Хазария была кочевым ханством с прави-
телем, обладавшим абсолютной властью. 
Каган являлся главой языческого культа 
и божеством в глазах подчиненных. 
Племя жило войной, занималось кочевым 
скотоводством. Однако во второй полови-
не VIII века, когда начала активно разви-
ваться международная торговля, основ-
ным источником доходов хазар стали 
 торговые пошлины. Интересно, что 
в VII–VIII веках высший класс этого госу-
дарства перешел в иудаизм. Причем свое 
обращение элита Хазарского каганата 
держала в секрете, скрывая это от своего 
народа. Российские историки считают, что 
иудаизм здесь так и не стал государствен-
ной религией, а до последнего был тай-
ной верой правящих кругов. 

ТАЙНОЕ И ЯВНОЕ

были сабли, а у неизвестного обнаружен пря-
мой меч. К тому же, судя по другим находкам, 
сделанным при исследовании хазарских по-
гребений, в X веке воин с большей вероятно-
стью был бы в шлеме, носил панцирь. Но у это-
го мужчины защитного доспеха не было. 
Найденный учеными человек совершенно точ-
но был всадником. Рядом с его телом положили 
чучело лошади — шкуру, набитую травой. 
На коне были удила, кожаные ремни и стреме-
на. Ноги животного связали ремешками с ко-
стяными застежками — путами. Их обычно на-
девали на ноги, чтобы лошади не убежали во 
время стоянок. Вероятно, при погребении этот 
бытовой жест превратился в важный обряд. Во-
круг захоронения располагались еще два чере-
па лошадей — очередное доказательство высо-
кого звания воина. 
— Это тоже может быть признаками ранней 
культуры, — заявляет Наталья Шишлина. — Но 
только с помощью радиоизотопного радио-
углеродного датирования мы сможем опреде-
лить, в каком веке он жил — была ли это эпоха 
расцвета или упадка Хазарского каганата. 

Больше не космонавты

За 20 лет деятельность ученых не могла не из-
менить жизнь населения Ремонтного. Сами ар-
хеологи признаются, что сначала были для 
местных космонавтами, которые спустились на 
Землю с Марса или Луны. Их часто путали с гео-
логами, которых знали по фильмам и художе-
ственной литературе. К слову «археолог» мест-
ные фермеры привыкали несколько лет. 
— Но благодаря тому, что мы здесь уже 20 лет, 
к нам стали относиться, как к своим, — радует-
ся Наталья. — Вопрос о том, что мы раскопали 
в этом году, звучит везде: в магазинах, на ули-
цах, на заправке. Нас приняли. Мы стали ча-
стью их нормальной среды. Для местных 
мы обычные люди, которые занимаются рас-
копками. 
Независимо от желания жителей Ремонтного, 
ученые ГИМа изменили отношение населения 
села к малой родине. 

— Они уже знают, что такое половецкая камен-
ная баба, — поясняет Шишлина. — Им извест-
но, что такое костяная молоточковидная булав-
ка. Они не говорят, что «этот курган насыпал 
мой дед над собакой Жучкой». Понимают, что 
перед ними — памятники архитектуры древ-
них эпох. 
У археологов наладилось сотрудничество не 
только с администрацией, но и с простыми фер-
мерами. В этом году ученые собираются копать 
курган на поле, который арендует один из та-
ких работяг. 
— Он обязуется специально для нашей ком-
фортной работы не сеять там горох, — объясня-

только студенты российских вузов — из Мо-
сквы, Петербурга, Самары и Воронежа. В Ре-
монтное нередко приезжают молодые ребята-
иностранцы. 
Сюда на стажировку отправилась из Германии 
археолог Клаудия Герлинг. Шесть лет Ремонт-
ное навещала студентка, а затем и аспирантка 
Нью-Йоркского университета Николь Розе. 
Она выбрала тему «Керамика древних куль-
тур», защитила диссертацию. И сейчас готовит 
большую публикацию с российскими учеными. 
— Николь, поскольку она занималась изучени-
ем керамики на стоянках древних кочевников, 
жила примерно в 45 километрах от села, вдали 
от цивилизации — почты, телефона, магази-
нов, — описывает быт американской коллеги 
Наталья Ивановна. — Так было удобнее для ее 
работы. Но однажды случился страшный ура-
ган, машина сломалась, и мы не смогли забрать 
Николь с этой стоянки. Живущие неподалеку 
местные жители, которым нам удалось дозво-
ниться до того, как отключили все телефоны, 
приютили Николь в своем доме. Девушка три 
дня жила простой деревенской жизнью. Тогда 
она наконец-то заговорила по-русски. 
Итальянец Стефано Палалидис, который сей-
час учится в Свободном университете Берлина, 
работает с учеными ГИМа уже несколько лет. 
Он пытался получить визу в прошлом году, но 
у него не вышло сделать это из-за пандемии. 
Зато он выиграл грант. Материалы раскопок, 
собранные в прошлом году, отправили в Бер-
лин. Стефано взялся помочь определить воз-
раст найденных предметов. Он отвечает за их 
радиоуглеродное датирование. 
— Со Стефано связана забавная история, — 
улыбается Наталья Шишлина. — Он обладает 
фантастическими навыками изучения языков, 
прекрасно говорит по-русски. Когда Палалидис 
был в Ремонтном, мы пошли с ним на рынок — 
закупали продукты. Одна продавщица спроси-
ла, кто мы такие и откуда. Я сообщила, что при-
ехала из Москвы. А Стефано признался, что он 
римлянин. У продавщицы начался приступ го-
мерического хохота. Она не могла поверить, 
что такой прекрасно говорящий по-русски па-
рень может быть итальянцем. 
В село Ремонтное приезжал учитель Натальи 
Шишлиной в области изотопного анализа 
и геохимии, профессор Оксфордского универ-
ситета Роберт Хеджес. Он был директором ин-
ститута естественно-научных исследований 
предметов искусства и культурного наследия. 
— Роберт стал звездой села Ремонтного, — шу-
тит научный руководитель. — Он прочитал лек-
цию о своих исследованиях. На этом событии 
присутствовала администрация и учителя ан-
глийского языка из всех, даже самых маленьких 
хуторов Ремонтненского района. Сначала пре-
подаватели стеснялись задавать вопросы по-
английски. Они впервые в жизни говорили с на-
стоящим англичанином, изъясняющимся 
с «бибисишным» акцентом. Но потом они пре-
одолели свои страхи. А затем две местные учи-
тельницы стали приходить к Роберту с новыми 
вопросами. Каждый раз приносили ему подар-
ки: то ведро слив, то яблоки, то варенье, то са-
ло — в благодарность за уроки. Позднее Роберт 
даже написал стихотворение о Ремонтном. 

ет руководитель экспедиции. — Приготовит 
нам плацдарм. Между нами есть диалог. Это 
очень важно.

Степная семья 

Местные дети очень любят приходить к москов-
ским ученым и участвовать в раскопках. 
Когда-то одним из таких молодых помощников 
был Алексей Мищенко, который, по чьему-то 
меткому замечанию, «ворвался в археологию 
на велосипеде». 
— Как и все, он приехал к нам, считая, что это 
высадка вражеского десанта или космонав-
тов, — смеется Наталья Ивановна. — Ему стало 
интересно. Мы видели, что парень приезжает 
каждый день. Поэтому я попросила Лешу пока-
зать молодой сотруднице, аспирантке биологи-
ческого факультета МГУ, которая собирала 
и описывала травы, самые богатые местные 
пастбища. Мы как раз тогда начали изучать 
древние пастбищные системы. Через год Алек-
сей опять пришел и сообщил, что поступил в ху-
дожественную школу в Ростове. Тогда наш кол-
лега, работающий в Донецком археологиче-
ском музее, Анатолий Усачук, начал учить Лешу 
рисовать находки.
Так у молодого любопытного парня появилась 
профессия художника. Сейчас Алексея Мищен-
ко постоянно приглашают на раскопки, стоят 
в очереди за его услугами. 
— Леша фантастически чувствует вещи и пре-
красно рисует погребения, — перечисляет на-
выки коллеги Шишлина. — Знаю, что многие 
археологи уже ничего не рисуют руками. Но 
я по-прежнему считаю, что, работая по старин-
ке, ты не упускаешь важные детали. Особенно 
в таких погребениях, как в случае с хазарским 
воином. Ведь в нашей науке все фрагментарно. 
От точности фиксации положения деталей за-
висит верность научной реконструкции. 
Ученые описывают Алексея Мищенко как пре-
красного товарища, считают его членом друж-
ной полевой семьи. 
Семья, кстати, собирается чаще, чем раз в год — 
не только во время раскопок. Ежегодно Ната-
лья Ивановна организует новогодний бал у се-
бя дома. В такие дни вся экспедиция собирается 
в маленькой московской квартире, которая на 
сутки как бы раздвигает свои стены и превра-
щается в уютный кусочек степи. 
— Леша определил нашу судьбу, повлиял на то, 
как к нам относились простые люди, — считает 
Шишлина. — И его судьбу, я надеюсь, мы тоже 
определили.

Дальние берега 

Комплексные пионерские исследования в сте-
пи стали темой большого количества публика-
ций, которые привлекли внимание зарубеж-
ных ученых. В экспедицию стали проситься не 

■ Самые интересные находки Степной 
экспедиции, по словам ее участников, бы-
ли в 2016 году. Археологам попалось раз-
рушенное сарматское погребение I века 
нашей эры. Это захоронение богатой жен-
щины с многочисленными украшениями 
из золота. Тут были найдены бронзовые 
котлы, один из которых — редкого типа: 
кубковидный с ручками в виде козликов. 
Были мелкие находки: ножи и бусы.
■ В 2019 году в одном из курганов было 
вскрыто пять погребений. Здесь обнару-
жили каменный кромлех (сооружение 
из поставленных вертикально камней) 
над детским ямным погребением. Ямники 
датируются третьим тысячелетием до на-
шей эры. Также в погребении ученые 
нашли антропоморфную стелу из извест-
няка. Когда-то она возвышалась над ним, 
но в результате определенных процессов 
съехала и упала в погребение. 
■ В прошлом году, помимо хазарского во-
ина, в катакомбном погребении нашли 
подростка с глиняной люлькой и двумя 
детскими игрушечными сосудами. 
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точка Сегодня точку в номере ставит москвичка Ирина Абумова, которая любуется цветением яблони в парке «Зарядье». Девушка работает в центре столицы, поэтому 
каждый обеденный перерыв старается найти время, чтобы прогуляться в парке и полюбоваться прекрасными растениями. Ирина восхищается, что в самом сердце 
России есть райский уголок природы, где можно отвлечься от дел и побывать как будто в другом мире. Она добавляет, что старается не пропускать ни одного дня и вы-
ходит в парк каждый день. А еще Ирина Абумова частенько приезжает сюда на выходные погулять с шестилетним сыном, так как «Зарядье» — их любимое место. 
С приходом тепла плодовые деревья распускаются все чаще. Не только в центре, но и в других районах столицы. Музеи-заповедники «Коломенское» и «Царицыно», 
Екатерининский парк, Главный ботанический сад — мест, где можно полюбоваться на цветущие яблони, не счесть!

Совместное обучение укрепит 
дружбу ребят
Школа Арины Шараповой 
«Артмедиаобразование» 
и российско-китайский Уни-
верситет МГУ-ППИ в городе 
Шэньчжень подписали ме-
морандум о сотрудничестве. 
Стороны займутся разработ-
кой совместных проектов 
для повышения доступности 
и качества образования.

В рамках договора в стенах 
Российско-китайского уни-
верситета пройдут курсы по 
повышению квалификации, 
программы дополнительного 
образования, открытые лек-
ции, мастер-классы и кратко-
срочные программы для об-
мена опытом.
— Подобного рода проект — 
безусловно, еще один боль-
шой плюс в российско-китай-
ских отношениях. Мне кажет-
ся, что сотрудничество в обла-
сти гуманитарных сфер — это 
одна из позиций укрепления 
дружбы между народами, — 
рассказала президент «Артме-

диаобразования», телеведу-
щая и общественный деятель 
Арина Шарапова.
Она добавила, что обучение 
современным медиатехноло-
гиям становится важным ми-
ровым трендом.
— Безусловно, российское об-
разование сильное, глубокое 
и интересное. Китайским кол-
легам обучение в области ме-
диа будет полезно для само-
развития студентов, — доба-
вила Арина Шарапова. 
Подписание меморандума по-
может организовать множе-
ство программ, которые важ-
ны для развития обоих госу-
дарств.
Кроме того, ректор МГУ-ППИ 
Ли Хеньчжан сказал, что со-
трудничество может стать на-
чалом для создания общего 
центра телевидения и средств 
массовой информации, чтобы 
весь мир услышал голоса Рос-
сии и Китая.
ПОЛИНА ТИТКОВА
edit@vm.ru

Песни уехавших 
артистов 
предложили убрать 
из эфира. И как вам?

ИЛЬЯ ЛЕГОСТАЕВ
МУЗЫКАЛЬНЫЙ КРИТИК 

Мне кажется, что запрети-
тельные меры никогда ни к че-
му хорошему не приводили. 
В Советском Союзе, напри-
мер, была огромная запрети-
тельная практика, но в итоге 
в какой-то момент над этим 
всем просто посмеялись. 
В итоге появилась совершен-
но другая культура, которая 
доказала свою состоятель-
ность, несмотря на все эти за-
преты, которые пытались 
строить власти.

АНТОН БРЕДИХИН
НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ ЦЕНТРА 
ЭТНИЧЕСКИХ И МЕЖДУНАРОДНЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ 

Я считаю, что предложенная 
инициатива — правильное 
решение. Сейчас культура за-
висит от политики, и мы четко 
видим, что многие творче-
ские деятели, которые не под-
держали специальную воен-
ную операцию на Украине, 
показали антигосударствен-
ный характер. Мы должны 
прекратить поток финансиро-
вания, которое используют 
люди, презирающие и нена-
видящие Россию. Кроме того, 
я думаю, что артистам, кто 

высказывается против дей-
ствий правительства, нужно 
запретить выступать, а также 
воспрепятствовать их финан-
сированию прокруткой не 
только на радиостанциях, но 
и на телевидении. Если ты 
против политики государ-
ства, то никаких доходов по-
лучать не должен. 

ВАЛЕРИЯ УДАЛОВА
СОЦИОЛОГ И ФУТУРОЛОГ

Уехавшими людьми может ру-
ководить страх. Народ в лю-
бом случае сам должен выби-
рать, кого слушать и смо-
треть. Если говорить о моло-
дежи, у которых уехавшие 
артисты могут быть кумира-
ми, то они не такие глупые. 
Следует взять во внимание то, 
что у звезд и их слушателей 
могут быть совершенно раз-
ные возможности. Кроме то-
го, артисты чаще всего поют 
о человеческих чувствах, люб-
ви и дружбе. Поэтому за моло-
дое поколение волноваться не 
стоит. Они могут послушать 
любимого певца, посмотреть 
блогеров и сделать свои выво-
ды и умозаключения. Нужно 
верить в благоразумность се-
годняшней молодежи.

Народный артист России Эдгард Запашный призвал 
убрать музыку уехавших из страны музыкантов с радио, 
чтобы не поощрять такое поведение в глазах молоде-
жи. По его мнению, нужно уделять больше внимания 
тем, кто поддерживает государство и спецоперацию.

вопрос дня

Подготовила ДАРЬЯ МАРИНОХИНА
edit@vm.ru

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

«Жена» 
для вечности ноль

На 75-м Каннском кинофестивале во-
преки «запрету всего русского» пока-
зали фильм Кирилла Серебренникова 
«Жена Чайковского». Единственный 
русский фильм. Неоднозначное вре-
мя, неоднозначное кино.
Несомненно, фильм — оригиналь-
ный. Прекрасная Алена Михайлова 
в главной роли. Студентка, безумно 
влюбленная в великого композитора. 

Женщина, которая стала его женой, но не добилась люб-
ви. Трагический сюжет, который можно было бы предста-
вить как-то потоньше, что ли. Какая-то квинтэссенция 
женоненавистничества. Заслужила ли Антонина Милю-
кова, жена Чайковского, такой  «славы»?
Серебренников, безусловно, удивительный режиссер. 
Я была заворожена его фильмом «Юрьев день» об оперной 
певице (Ксения Раппопорт), которая в русском унылом за-
снеженном городе потеряла сына. Он растворился в сером 
мглистом городке, где все женщины — 
с одним цветом волос, грязно-рыжим. 
Только такую краску привозят в мага-
зинчик, и все они — как сестры в без-
временье. Раппопорт тоже становится 
рыжей; начинает пить, предается люб-
ви, надеется на встречу с сыном, — за-
стревает в городке навеки. Потрясаю-
щий фильм, снятый  пятнадцать лет 
назад. После него Серебренников 
остается по-прежнему режиссером вы-
дающимся, но вся его художествен-
ность, к сожалению, все больше уходит 
в бред и мужские гениталии. В «Чай-
ковском» Серебренников себя не огра-
ничивает. Вот — они, гениталии всех 
калибров. В почти трехчасовом фильме композитору-Чай-
ковскому не уделили внимания. Зато сколько этих самых! 
Ух! Вот возникают они перед женой — такие, сякие, вы-
бирай — любой. Как в сюрреалистическом кошмаре, кру-
жат мужики с причиндалами. Противно. Эрос и Танатос? 
Вместо гениальности, музыки, сострадания, жалости? 
Смерть и сексуальная неудовлетворенность, вот лейтмо-
тив долгого, нудного и страшного фильма. Смотреть тяже-
ло. Западная пресса, кстати, гомосексуального эпатажа не 
оценила. Написали: «постартхаусное искусство». И еще: 
«Мрачное  произведение, которое отражает историю суда 
над Серебренниковым, хоть и косвенно». Прочитала в но-
востях, что Кирилл Серебренников не остановился на до-
стигнутом — впереди новый байопик. На этот раз режис-
сер замахнулся на одного из моих любимых персонажей — 
на Эдуарда Лимонова. Лимонов, читала я, к Серебренни-
кову относился плохо. Считал его посредственностью, 
смешно и точно описал дело о растрате средств. А Сере-
бренников хочет кино о Лимонове снять. Кирилл, при-
знайся: сцена с негром в «Это я, Эдичка» явилась катализа-
тором? Именно от нее и будет «плясать» фильм? Мерзко 
и противно. Что бы вам сказал Лимонов? Он нашел бы, как 
окоротить. Но — уже не скажет. Так что смотрим «Жену», 
если осилите, конечно.

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

ЕКАТЕРИНА 
РОЩИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

Выпустили газету, открыли 
памятник, выиграли конкурс
«Вечерняя Москва» про-
должает рассказывать 
о событиях дня, которые 
повлияли на ход истории.

1925 год.Вышел первый 
номер газеты «Комсомоль-
ская правда». Это был офи-
циальный печатный орган 
ВЛКСМ. Сегодня это одна 
из самых популярных газет 
в России. Ее единоразовый 
тираж — более двух мил-
лионов экземпляров. 

1940 год.Родился поэт 
Иосиф Бродский. В 1987 го-
ду он стал лауреатом Нобе-
левской премии по литера-
туре «за всеобъемлющее 
творчество, проникнутое 
ясностью мысли и поэтиче-
ской интенсивностью». 
Он и сегодня остается попу-
лярным русским поэтом.  

1982 год.Пленум ЦК КПСС 
принял Продовольствен-
ную программу для прео-
доления товарного дефи-
цита. Эта программа стала 
попыткой предотвратить 
приближающуюся ката-
строфу в продовольствен-
ной сфере.

1992 год.В Москве открыт 
памятник братьям Кириллу 
и Мефодию. Авторы мону-
мента — скульптор Вячес-
лав Клыков, архитектор 
Юрий Григорьев.

2008 год.Россия впервые 
победила на конкурсе «Ев-
ровидение». Первое место 
занял Дима Билан с песней 
Believe.

Календарь читала 
ИРИНА КОВГАН 
i.kovgan@vm.ru

день в день Военным окажут необходимую 
юридическую помощь
Сегодня в Московской 
городской военной прокура-
туре проводится горячая 
линия по вопросам антикор-
рупционного просвещения 
граждан.

Такие мероприятия прово-
дятся дважды в год. Их основ-
ная цель — юридическое про-
свещение военнослужащих 
и членов их семей, не имею-
щих специального образо-
вания.
— Как обычно, каждый раз на 
горячую линию обращаются 
больше десятка человек, — го-
ворит начальник отдела над-
зора за исполнением законо-
дательства по противодей-
ствию коррупции Москов-
ской городской военной 
прокуратуры Дмитрий Бра-
гин. — Чаще всего люди кон-
сультируются по вопросам за-
полнения декларации: обяза-
тельно ли их сдавать вольно-
наемным сотрудникам, какие 

именно доходы необходимо 
декларировать и какие по-
следствия могут быть, если не 
сдать документы.
Он добавил, что также звонят 
кандидаты на службу и инте-
ресуются, какие ограничения 
могут быть в связи с ней и как 
это может повлиять на даль-
нейшую жизнь.
— Однажды звонила женщи-
на, которая развелась с воен-
нослужащим и интересова-
лась, имеет ли она право на 
получение жилья, так как они 
с бывшим супругом стояли 
в очереди на квартиру, — со-
общил Дмитрий Брагин.
Все военные московского гар-
низона и члены их семей могут 
позвонить сегодня до 17 часов 
по телефону (495) 693-55-21.
Если вопросы будут не по теме 
горячей линии, сотрудники 
прокуратуры перенаправят 
их другим специалистам.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

Между смертью и советской властью. 
Возвращение к Шолохову
Михаил Шолохов (на фото), 
который родился 24 мая 
1905 года, нынче на паузе. 
То ли исключили из школь-
ной программы, то ли остави-
ли. Ненужная это суета. 
И литературная жизнь 
в стране в очередной раз пе-
ревернулась. Вряд ли глав-
ным событием года станут 
новые романы Виктора 
Пелевина или Владимира 
Сорокина. А пока их сменщи-
ки только готовятся выдать 
на-гора шедевры, грядет 
возвращение к классике. 

Отношение к Шолохову — 
маркер отношения к проти-
воречивой, но и пророческой 
русской культуре. Шолохова 
не сильно любили в двадца-
тые годы. Его правда о Граж-
данской войне не нравилась. 
Слишком много боли и сочув-
ствия к людям, правды о раз-
двоившемся на красных и бе-
лых народе. Первым читате-
лем глав «Тихого Дона» был 
Сталин. Благодаря ему Шоло-
хову удалось выжить в годы 
Большого террора и довести 

до конца публикацию проти-
воречащего советской идео-
логии романа. «Тихий Дон» 
не только «учебник» Граж-
данской войны, но и глубокое 
исследование русского харак-
тера. Герои Шолохова остава-
лись людьми, способными за-
бывать зло. Писатель изобра-
жал Гражданскую войну как 
страшную, противоесте-
ственную, но дарил уверен-
ность, что жизнь рано или 
поздно очистится от грязи 
и вернется в нормальную ко-
лею. Как мог молодой и не 
шибко образованный автор 
написать столь сильное про-
изведение? Первая книга вы-

шла, когда ему было 24 года. 
Сам ли он написал «Тихий 
Дон» или использовал чужую 
рукопись? Почему после «Ти-
хого Дона», «Поднятой цели-
ны» и неоконченного романа 
«Они сражались за Родину» 
погрузился в молчание, пре-
рываемое «охранительными» 
(либералы никогда не про-
стят их писателю) призыва-
ми? Эти вопросы и по сию по-
ру занимают исследователей 
литературы. Присуждение 
в 19 65-м Нобелевской премии 
Шолохову вызвало неодно-
значную реакцию. Недруги 
СССР утверждали, что имел 
место сговор комитета с пра-
вительством СССР. Многие 
годы Шолохов, как сапер, хо-
дил по минному полю. И когда 
направил вождю «расстрель-
ное» письмо о применяемых 
на Дону методах раскулачива-
ния и коллективизации. 
И когда «неоднократно всту-
пал в любовную связь», как 
указывалось в донесениях 
НКВД, с женой наркома Ежо-
ва. У Шолохова, как у героев 
«Тихого Дона», был един-

ственный выбор — между 
смертью и советской властью. 
Если Маяковский, как начер-
тал на письме Лили Брик Ста-
лин, был и остается лучшим 
поэтом советской эпохи, то 
лучшим прозаиком этой эпо-
хи был и остается Шолохов.
ЮРИЙ КОЗЛОВ 
edit@vm.ru

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

● Срочная продажа, аренда квартир 
на ваших условиях. Т. (495) 925-75-04

Недвижимость Искусство 
и коллекционирование

Юридические услуги

Куплю значки, старинные на-
грады, военный антиквариат, бу-
мажные деньги, монеты, фарфор, 
часы, серебро, портсигары, под-
стаканники, марки, архивы, фото-
графии, игрушки, антиквариат. 
Выезд бесплатно. Оплата сразу. 
Т. (909) 628-51-83

досье
Михаил Шолохов 
(1905–1984) — совет-
ский писатель. Автор 
«Судьбы человека», 
романов: «Тихий Дон», 
«Поднятая целина», 
«Они сражались за Ро-
дину». Был военным 
корреспондентом в годы 
Великой Отечественной. 
В 1965-м получил 
Нобелевскую премию 
«за художественную 
силу и цельность эпоса 
о донском казачестве 
в переломное для Рос-
сии время». 
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