
Денис Николаевич Проценко 
возглавляет медицинский 
комплекс в Коммунарке. Этот 
московский врач стал изве-
стен во время пандемии всему 
миру.  Именно в Коммунарку 
доставляли на лечение самых 
первых пациентов. Новая кли-
ника была построена и откры-
та совсем недавно. И сразу 
же стала главным центром по 
борьбе с COVID-19, 
а ее главный врач — 
символом этой 
борьбы. Пообщать-
ся с доктором при-
езжал президент 
России Владимир 
Путин, который хо-
тел лично увидеть, 
как проходит лече-
ние пациентов. За 
особые трудовые 
заслуги, самоот-
верженность и вы-
сокий профессио-
нализм, проявленные в борь-
бе с коронавирусной инфек-
цией, президент страны при-
своил Денису Проценко зва-
ние Героя Труда РФ. 
По словам Дениса Николае-
вича, костяк врачебного кол-
лектива больницы сформиро-
ван из высококлассных спе-
циалистов.  
— Многие врачи после смены 
не уходят, приходится их вы-
гонять, чтобы отдохнули, 

они — герои, я ими восхища-
юсь, — отметил он. 
Буквально на днях Денис Про-
ценко вернулся из Дагестана, 
где помогал коллегам. В Мо-
скве ситуация с коронавиру-
сом стабилизировалась, но 
в других городах все еще много 
заболевших. 
Сергей Николаевич Перехо-
дов трудится в Городской кли-
нической больнице имени 
Демихова. Клиника одна из 
первых присоединилась 
к борьбе с коронавирусом. 
Постепенно перепрофили–
ровали корпуса больницы. 
В разгар эпидемии решения 
нужно было принимать бы-
стро. В итоге на базе только 
этой больницы было развер-
нуто более тысячи коек — 
один из самых больших пока-
зателей по городу. 
— Главная сложность была 
в отсутствии опыта лечения 
коронавируса, — рассказал 
Переходов. — Инфекция но-
вая, никому не знакомая, да 
и больница у нас не инфекци-
онная, мы совсем другими ве-
щами до этого занимались. 
Но персонал быстро обучил-
ся, подстроился под ситуа-

цию и хорошо выполнял свою 
работу. Параллельно с этим 
буквально на глазах у всей 
страны строился инфекцион-
ный центр в поселении Воро-
новское, который юридиче-
ски присоединили к больни-
це имени Демихова. Он был 
создан всего за полтора меся-
ца (само строительство шло 
чуть больше месяца) — на-
стоящий рекорд! И несмотря 
на то что сделан он из быстро-

возводимых конструкций, 
прослужить сможет много 
лет. 
— Разбирать больницу после 
того, как пандемия закончит-
ся, точно не будут, это долго-
временный стационар, — от-
метил главврач. 
В буквальном смысле в чи-
стом поле строители труди-
лись круглосуточно. Создава-
ли больницу с нуля во всех 
смыслах. 
— Мы провели большую рабо-
ту и по оборудованию, и по 
подбору персонала — нанима-
ли специалистов даже из дру-
гих регионов, — добавил Пе-
реходов. — Делали все опера-
тивно, и уже 20 апреля к прие-
му пациентов были готовы 
800 коек, включая восемь реа-
нимационных отделений. 
Весь медицинский персонал 
и по сей день живет и работа-
ет прямо в инфекционном 
центре. Еще на этапе проекти-
рования было принято реше-
ние сразу построить общежи-
тия для врачей. 
Работа по созданию новой 
больницы была сложной, 
и Сергей Николаевич благода-
рен за оказанное ему доверие. 
В прошлом он, кстати, уже ор-
ганизовывал медпомощь 
в сложных условиях — ранее 
Переходов был военным вра-
чом, хирургом в Министер-
стве обороны России. 
— Благодарен судьбе, что мне 
доверили такую ответствен-
ную миссию, полученный 
опыт для меня и всей команды 
врачей бесценен, — подчер-
кнул главврач. 
Сейчас, по словам Сергея Пе-
реходова, больница имени Де-
михова вернулась к нормаль-
ной жизни. Всех с подтверж-
денным диагнозом или с по-
дозрением на COVID-19 от-
правляют в инфекционный 
центр. Новых заболевших ста-
новится все меньше, а значит, 
победа над опасным вирусом 
близка.
МАРЬЯНАВ ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Вчера в России 
отметили День 
медицинского 
работника. «ВМ» 
пообщалась 
с теми, кто по-
следние месяцы 
круглосуточно 
спасает жизни 
людей — глав-
ными врачами 
больниц. 

Тестирование системы прошло 
без сбоев
Накануне выходных мэр 
Москвы Сергей Собянин 
подвел итоги тестирования 
электронной системы голо-
сования. 

Участие в тестовом голосова-
нии приняли жители столи-
цы. Им было предложено от-
ветить на вопрос, что сейчас 
важнее — создавать допол-
нительные парковочные ме-
ста во дворах или увеличи-
вать площадь зеленых на-
саждений. 
— На тестовом голосовании 
защитники экологии и приро-

ды победили автомобили-
стов, — сообщил Сергей Собя-
нин. — Всего в нем приняли 
участие 77 тысяч москвичей. 
56 процентов проголосовали 
за то, что природные террито-
рии важнее парковок.
Тестирование прошло на он-
лайн-платформе для голосо-
вания по внесению измене-
ний в Конституцию России. 
Сбоев не зафиксировано.
Вчера завершилась регистра-
ция на онлайн-голосование 
по поправкам к Конституции.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Департамент финансов города Москвы подвел итоги конкурса проектов «Бюджет 
для граждан». Лучшими признаны 13 проектов физических лиц и пять — юридических. 
Их используют для мероприятий по повышению финансовой грамотности жителей.
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На пределе возможного
Благодаря слаженным усилиям медицинских работников 
и их высокой квалификации победа над коронавирусом уже близка
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наука

Исследования молодых ученых 
и студентов Сколтеха помогают 
спасти жизни заболевших 
коронавирусом  ➔ СТР. 3

мнения

Экспорт медицинских услуг, борьбу 
с терроризмом и выступления 
звезд в защиту Михаила Ефремова 
обсуждают обозреватели «ВМ»  ➔ СТР. 6

только у нас

Самый юный участник обороны 
Брестской крепости рассказал 
нашей газете, как началась для него 
Великая Отечественная война  ➔ СТР. 7
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ПО ПОПРАВКАМ 
В КОНСТИТУЦИЮ РФ

Голосование по изменениям, вносимым 
в Основной Закон, продлится семь 
дней — с 25 июня по 1 июля. 

ГОЛОСУЙ 
ЗА СВОЕ 
БУДУЩЕЕ

ИСТОРИИ ДРУГИХ 
ВРАЧЕЙ  ➔ СТР. 2

КАК СЕГОДНЯ ПОДАЮТ ИСТОРИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ ➔ СТР. 8

ЖЕТОНОВ НАЧИСЛИЛИ НА ТРАНСПОРТНУЮ 
КАРТУ ТРОЙКА МОСКВИЧАМ, ОТКАЗАВ
ШИМСЯ ОТ ПОЕЗДОК НА ОБЩЕСТВЕННОМ 
ТРАНСПОРТЕС 30 МАРТА ДО 14 ИЮНЯ, 
ПОПРОГРАММЕ ЛОЯЛЬНОСТИ ГОРОД.

ЦИФРА ДНЯ

610 000 000

Мы обязаны 
помнить прошлое

22 июня 1941 года — одна из самых 
страшных дат в истории нашей 
страны. В этот день на Советский 
Союз вероломно напали войска на-
цистской Германии. Они пришли 
на нашу землю не только для того, 
чтобы захватить новые территории 
и реализовать свои экономические 
интересы. Их главной и самой 
страшной задачей была реализа-

ция политики геноцида. Нацисты заранее спланировали, 
как осуществят ее. По задумке Адольфа Гитлера, фашист-
ская армия должна была быстро захватить Советский 
Союз, после чего предполагалось просто-напросто начать 
убивать людей, стереть с лица земли целые народности. 
Но благодаря героизму солдат Красной армии этот звер-
ский план фашисты реализовали лишь частично. Погиб-
ло огромное количество людей: солдат, тружеников тыла 
и просто ни в чем не повинных жен-
щин и детей. Поэтому можно сказать, 
что 22 июня — это день, когда нас 
пришли убивать. 
Мы обязаны помнить об этом страш-
ном событии. Ведь никто не может га-
рантировать, что фашистская идеоло-
гия не возродится вновь. Она, конеч-
но, может принять другую форму, со-
держать иные мотивы, но суть оста-
нется неизменной. Чтобы мир вновь 
не затопили реки крови, мы обязаны 
снова и снова говорить о начале Вели-
кой Отечественной войны, чтобы не 
забывать, что в нашем мире все-таки 
существует абсолютное зло. В этот 
день необходимо рассказывать людям о преступлениях 
нацистов, таких как концентрационные лагеря, блокада 
Ленинграда, зверские убийства пленных и многих дру-
гих, список можно продолжать долго. 
В последние годы Дню памяти и скорби стали уделять 
больше внимания, чем раньше. Сейчас реализуются па-
триотические и просветительские проекты, посвящен-
ные этой теме. И их очень много. Например, в ноябре 
2020 года будут изданы 23 тома сборников архивных до-
кументов под общим названием «Без срока давности». 
Каждая книга расскажет о конкретном регионе Советско-
го Союза, на территории которого во время оккупации 
в годы Великой Отечественной войны фашисты соверша-
ли массовые акции геноцида в отношении мирного насе-
ления. Но еще мне хотелось бы, чтобы однажды 22 июня 
в России открылся музей, посвященный этой теме, кото-
рый стал бы настоящим просветительским и аналитиче-
ским центром.

АЛЕКСАНДР 
ДЮКОВ
ИСТОРИК, 
ПУБЛИЦИСТ, 
ДИРЕКТОР ФОНДА 
ИСТОРИЧЕСКАЯ 
ПАМЯТЬ

27 декабря 2019 года 12:43 Мэр Москвы Сергей Собянин (справа) и главный врач медицинского комплекса в Коммунарке Денис Проценко во время посещения нового здания больницы. После открытия 
этот медкомплекс стал одним из первых стационаров столицы, который начал принимать больных коронавирусом

поздравления

АНАСТАСИЯ РАКОВА
ЗАММЭРА МОСКВЫ ПО ВОПРОСАМ 
СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

Уважаемые медицинские 
работники Москвы, по-
здравляю вас с профессио-
нальным праздником!

Медицинский работник — 
одна из самых уважаемых 
и почетных профессий. 
В этом году все горожане 
ощутили это особенно 
ясно. Многие из вас оказа-
лись на самой передовой 
борьбы с коронавирусной 
инфекцией. А те, кто не ра-
ботал с ней непосредствен-
но, трудились не покладая 

рук в условиях повышенной 
опасности.
Хочется сказать, что самое 
сложное — позади. Но в ва-
шей профессии риск и ответ-
ственность — обычное дело. 
Кому как не вам приходится 
ежедневно вершить судьбо-
носные решения, молние-
носно оценивать послед-
ствия, с грузом ответствен-
ности на плечах продолжать 
свой труд. Помогать боль-
шим и маленьким пациен-
там. На ногах проводить 
смены. Не терять внимания 
и сноровки. Передавать 
свой многолетний опыт. 
Учиться новому. Вы продол-

жаете спасать жизни, спе-
шить на помощь, консульти-
ровать пациентов, возвра-
щать здоровье и не позво-
лять его потерять. Спасибо, 
что помогаете нам — как 
всему городу, так и каждому 
москвичу в отдельности.
Благодарю вас от лица всех 
горожан за то, что когда-то 
вы сделали свой выбор 
в пользу такой непростой, 
но совершенно незамени-
мой профессии.
Желаю вам от всей души 
крепкого здоровья, благо-
получия и побольше спо-
койных минут рядом с близ-
кими.

СЕРГЕЙ СОБЯНИН
МЭР МОСКВЫ 

С праздником, дорогие 
врачи, фельдшеры, меди-
цинские сестры, лаборан-
ты, водители скорой помо-
щи, ординаторы, студен-
ты — все медицинские ра-
ботники! Спасибо за тысячи 
спасенных жизней. 

Как никогда, в самый слож-
ный период для здраво-
охранения за многие по-
следние годы — в период 
борьбы с коронавирусом — 
вы проявили самые луч-
шие человеческие и про-
фессиональные качества. 
Мужество, преданность де-
лу, заботу и участие к тем, 

кто нуждался в вашей 
помощи. 
Искреннее спасибо от име-
ни москвичей, от меня лич-
но. Низкий вам поклон. 
Счастья вам, заслуженного 
уважения, удачи и, конеч-
но же, здоровья. С вашим 
профессиональным празд-
ником!
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Работа на пределе возможностей — такими 
были последние месяцы для столичного здраво-
охранения. Врачи трудились круглые сутки, 
спасая людей. 
В первую очередь удар пришелся на службу ско-
рой помощи. Врачи скорой доставляли людей 
в коронавирусные стационары, и от их профес-
сионализма, скорости принятия решений зави-
село очень многое. Определять, нужна госпита-
лизация человека или нет, медики должны 
строго по инструкции, которой они всегда сле-
довали неукоснительно. 
— Были разработаны специальные алгоритмы 
как для фельдшеров по приему вызова, так 
и для бригад, которые полностью обеспечены 
всеми необходимыми средствами индивиду-
альной защиты, — рассказал главный врач 
Станции скорой и неотложной медицинской 
помощи имени А. С. Пучкова Николай Филип-
пович Пла вунов. — Без внимания не остался ни 
один пациент.
Мест в больницах, подчеркнул Плавунов, всег-
да хватало — этого удалось добиться благодаря 
своевременному перепрофилированию боль-
ниц, открытию новых, включению федераль-
ных и частных клиник в единую систему.
Каждые сутки на дежурство в городе заступает 
1040 бригад скорой медицинской помощи. 
В связи с пандемией COVID-19 в марте и апреле 
существенно выросло количество обращений 
и выездов бригад по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года. 
— Количество вызовов в сутки составляло до 
11–12 тысяч, что на 25–30 процентов больше по 
сравнению с этим же периодом прошлого 
года, — добавил Николай Плавунов. — Но даже 
в дни особо напряженной работы скорой все па-
циенты, нуждавшиеся в госпитализации, были 
обеспечены стационарной помощью. 
— Считаю, что наша команда успешно справи-
лась с текущей нагрузкой, — отметил главврач.
Сам Николай Филиппович тоже переболел ко-
ронавирусом. Как только он узнал, что заболел, 
сразу же ушел на карантин — в свой рабочий 
кабинет. 
— Было непривычно, когда не ощущал запахов 
и вкуса еды. К слову, вкусовые рецепторы вос-
станавливались не так быстро, как бы мне хоте-

лось. Абсолютно пропал аппетит. Была инток-
сикация, было ухудшение на КТ. Меняли схемы 
лечения, — рассказал он. 
По его мнению, именно активная позиция в пе-
риод заболевания поспособствовала выздоров-
лению. 
— Естественно, поддержка семьи и коллег сы-
грали значимую роль, — добавил он. 
Так что можно сказать, что Николай Плавунов 
смог не только профессионально организовать 
работу скорой в сложный период, но и победить 
коронавирус на личном опыте. 

Быстрая перестройка 

Колоссально выросла нагрузка и на первичное 
звено здравоохранения — поликлиники. Они 
приняли на себя первые удары. Вызовов было 
в три-четыре раза больше обычного. Кол-
центры также работали с повышенной на-
грузкой. 
— Всех пациентов с симптомами ОРВИ и подо-
зрением на коронавирус необходимо посещать 
на дому, поэтому в первую очередь мы провели 
большую перестройку всей деятельности, сде-
лав акцент на оказании надомной помощи, — 
отметил главный внештатный специалист по 
первичной медико-санитарной помощи взрос-
лому населению столичного Департамента 
здравоохранения Андрей Александрович Тя-
жельников.
В поликлиниках перераспределили функцио-
нал и нагрузку сотрудников, в целях безопас-
ности пациентов по возможности ограничива-
ли их очные визиты без острой необходимо-
сти. На время отложили плановую диспансе-
ризацию. 
— Все это позволило сохранить качество мед-
помощи, оказываемой населению, и бороться 
с пандемией, — добавил он.
Важное направление борьбы с вирусом — диа-
гностика. Поэтому в апреле, когда инфекция 
начала быстро распространяться, были откры-
ты круглосуточные КТ-центры на базе столич-
ных поликлиник. Координировать их работу 
был назначен главный внештатный специалист 
по лучевой и инструментальной диагностике, 
директор Научно-практического клинического 
центра диагностики и телемедицинских техно-
логий Департамента здравоохранения Москвы 
Сергей Павлович Морозов. Он ездил по поли-
клиникам, помогал настраивать оборудова-
ние, консультировал врачей. 
По словам специалиста, на перестройку работы 
поликлиник в центры потребовалась всего 
пара дней, они ушли только на то, чтобы разде-
лить потоки пациентов и обучить специалистов 
новым протоколам диагностики.

Вчера свой профессиональный праздник отметили медицинские работники. Последние пару месяцев они ежедневно совершают настоящие подвиги. 
Трудятся круглосуточно, борются за каждый вздох своих пациентов. Сейчас, когда инфекция отступает, они согласились рассказать «Вечерней Москве», 

как проходит борьба с вирусом и как была выстроена работа системы здравоохранения столицы. 

Врачи выдержали все трудности ради спасения людей 

Герои помогали дышать

МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
корреспондент отдела 
«Московская власть» 

— Все условия для такой работы, вся цифровая 
инфраструктура были подготовлены в преды-
дущие годы, — пояснил Морозов. — Установле-
ны компьютерные томографы, создана Единая 
информационная радиологическая система, 
обучены лаборанты, сформирован состав вра-
чей и многое другое.
Нагрузка на КТ-центры в пиковые дни панде-
мии была колоссальная. Сергей Павлович отме-
тил, что в общей сложности они приняли уже 
более 150 тысяч людей. Но даже в самые слож-
ные дни медики справлялись отлично, оказы-
вая помощь всем жителям города.
— Я горжусь коллегами, которые сработали как 
единая команда, — подчеркнул Сергей Мо-
розов.
В итоге в столице благодаря успешной работе 
КТ-центров была сформирована самая большая 
база снимков легких в мире. Теперь получен-
ные данные будут использоваться для обучения 
искусственного интеллекта. Компьютер смо-
жет сам анализировать изображение и подска-
зывать врачу, где есть патология. 
В начале мая нагрузка на КТ-центры была ко-
лоссальная, как и вообще на все здравоохране-
ние Москвы.
— Мы все ждали, что будет после майских 
праздников, и очень надеялись на положитель-
ную динамику, — поделился Морозов. — К сча-
стью, худшего не произошло, и сейчас уже мож-
но с уверенностью сказать, что вирус отступает.

Бесперебойная работа

Тяжелее всего в пандемию пришлось, конечно, 
стационарам, куда беспрерывно привозили 
больных в состоянии разной степени тяжести. 
Научно-исследовательский институт имени 
Склифосовского включился в борьбу с вирусом 
практически сразу. По словам директора ин-
ститута Сергея Сергеевича Петрикова, в крат-
чайшие сроки переоборудовали два корпуса. 
— Поскольку Склиф не инфекционная больни-
ца, на первом этапе трудности возникали с ор-
ганизацией процесса коммуникации «грязной» 
и «чистой» зон. Нужно было максимально обе-
зопасить сотрудников: обучить ношению за-
щитных костюмов, привыкнуть к условиям ра-
боты в «красной зоне», — поделился Петри-
ков. — Без ошибок на первом этапе едва ли 
можно было обойтись, но со временем процесс 
был выстроен.
Сложнее всего медикам было привыкнуть к но-
вому режиму работы, защитным костюмам.
— Врачи надевают две пары перчаток: пер-
вую — до комбинезона, вторую — после. Реани-
матологи, которые проводят стерильные про-
цедуры, надевают еще и третью пару, стериль-
ную. Очки запотевают, дышать в костюме тяже-
ло. Врач в среднем проводит три часа в костю-
ме, а когда снимает его — мокрый, как после 
душа, поскольку костюм непроницаем для воз-
духа, — отметил Сергей Сергеевич. — Но, не-

смотря на все трудности, и врачи, и медсестры 
четко выполняли свою работу. 
Кстати, в Склифе не только лечили людей, но 
и проводили и обрабатывали тесты на корона-
вирус в лаборатории при институте. 
— В марте все начиналось с выполнения 
1500 ПЦР-тестов в сутки, сейчас мы обрабаты-
ваем более 5000 тестов, — отметил главврач.

Дети болеют легче

Детей среди заболевших москвичей меньше 
всего. И все же среди малышей тоже были ин-
фицированные. Для лечения маленьких паци-
ентов была перепрофилирована в том числе 
детская городская клиническая больница име-
ни Башляевой. По словам главного педиатра 
Департамента здравоохранения Москвы, глав-
ного врача медицинского учреждения Исмаила 
Магомедовича Османова, полное оснащение 
клиники было проведено правительством и Де-
партаментом здравоохранения столицы задол-
го до появления первого пациента с коронави-
русом, поскольку в больнице есть специальный 
инфекционный корпус.
— Дети находились и продолжают находиться 
в специальных мельцеровских индивидуальных 
боксах, чтобы минимизировать контакты с дру-
гими пациентами, — рассказал Османов.
Оперативно к приему заболевших был подго-
товлен и весь медперсонал — врачи, медсестры 

прошли обучение для работы в особых услови-
ях. Поскольку инфекция новая, то прямо по 
ходу работы медики, опираясь на уже существу-
ющие рекомендации по лечению детей от коро-
навируса, разрабатывали свои собственные 
и делились полученным опытом с коллегами, 
в том числе зарубежными.
— В общей сложности мы пролечили около 
600 детей от коронавирусной инфекции, — от-
метил главврач. — А в целом по Москве около 
тысячи детей прошли стационарное лечение.
По словам Османова, все маленькие москвичи, 
которые выздоровели и были выписаны из 
больницы, в дальнейшем остаются под наблю-
дением специалистов. 
Легкой победы, считает Исмаил Магомедович, 
в борьбе с любым заболеванием не бывает. Осо-
бенно это касается малышей и детей с сопут-
ствующими заболеваниями.
— Самое сложное, пожалуй, то, что новорож-
денного нужно разобщить с мамой сразу же по-
сле рождения. Ей трудно объяснить, что она не 
сможет видеть своего малыша целых две неде-
ли, — поделился главврач. 
Дети и сейчас продолжают поступать в эту боль-
ницу, но новых заболевших малышей гораздо 
меньше — практически в два раза. 

Большие перспективы

Пациенты, заболевшие коронавирусом в легкой 
и бессимптомной форме, проходят лечение на 
дому. Благодаря телемедицинским технологи-
ям, которые активно развиваются в Москве по-
следние несколько лет, врачи могут наблюдать 
за состоянием здоровья пациентов удаленно. 
Конечно, первоначально диагноз устанавлива-
ется врачом на основании анамнеза заболева-
ния и данных дополнительных методов иссле-
дования на дому. После осмотра пациента при 
оценке его состояния принимается решение 
о тактике лечебных мероприятий, также врач 
решает, можно ли оставить заболевшего ле-
читься дома. 
— У нас были разработаны алгоритмы ведения 
пациентов, наблюдения за их состоянием, что-
бы не допустить ухудшения, — рассказал зам-
главного внештатного специалиста по скорой 
медицинской помощи, замглавного врача по 
медицинской части Станции скорой и неотлож-
ной медицинской помощи имени А. С. Пучкова 
Депар тамента здравоохранения Москвы Алек-
сей Сергеевич Безымянный. — Мы проводим 
и видеоконсультации, и аудиоконтроль. 
Телемедицина, по его словам, снижает возмож-
ные риски для пациентов, так как в больницах 
за счет длительного контакта с инфекцией воз-
можно ухудшение состояния. 
Безусловно, пандемия дала толчок развитию 
телемедицины. Сейчас специалисты думают 
о том, чтобы и дальше широко применять эту 
технологию, например, для ведения пациентов 
с онкологическими и хроническими заболева-
ниями. 
— Уверен, в будущем телемедицина может 
стать весомой частью в процессе лечения лю-
дей, — отметил врач.

Медики в среднем
проводят по три 
часа в костюме, 
а когда снимают 
его — мокрые, 
как после душа

Главврач Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени Пучкова Николай 
Плавунов (1), главврач Московского инфекционного центра в поселении Вороновское Сергей 
Переходов (2), замглав ного врача по медицинской части Станции ско рой и неотложной 
медпомощи имени Пуч кова Алексей Безымянный (3), главный педиатр Москвы, главврач 
Детской больницы имени Башляевой Исмаил Османов (4), главный внештатный специалист 
по лучевой и инструментальной диагностике Департамента здравоохранения Сергей 
Морозов (5), главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи 
взрослому населению столичного Департамента здравоохранения Андрей Тяжельников (6), 
директор Института имени Склифосовского Сергей Петриков (7)
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ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Порядка 96 процентов горожан строго 
следуют рекомендациям по соблюдению 
противоэпидемиологической безопасно-
сти Роспотребнадзора и врачей.
Более 3миллионов ПЦР-тестов прове-
дено в столичных медицинских учрежде-
ниях. В среднем за сутки столичные вла-
сти проводят около 300 тысяч тестиро-
ваний.
За время пребывания в регионах москов-
ским бригадам врачей, которые отправи-
лись туда помогать коллегам, удалось ос-
мотреть свыше 3 тысяч пациентов более 
чем в 40 местных больницах. Помощь 
коллегам из регионов в общей сложно-
сти оказывают около 100 московских 
медиков.
По данным на 15 июня 2020 года, иммуни-
тет формируется у 17,4 процента насе-
ления столицы.
В столице трудятся более 48 тысяч вра-
чей, более 50 тысяч медицинских се-
стер, около 9 тысяч фельдшеров, 
2,5 тысячи акушерок, 2,5 тысячи
рентген-лаборантов. Более половины 
из них — младше 45 лет. Самому молодо-
му специалисту — 18 лет, самому стар-
шему — 92 года.
В 2019 году курсы повышения квалифика-
ции прошли 25 210 врачей и более 
53 тысяч медсестер. Подтвердили либо 
повысили квалификационную категорию 
7765 специалистов, что почти на полторы 
тысячи человек больше, чем годом ранее.
Почетный статус «Московский врач» при-
своен 1086 врачам по 27 специально-
стям. Более 550 медицинских работников 
в прошлом году прошли зарубежные ста-
жировки в лучших клиниках Израиля, 
Южной Кореи, Италии, Франции.
В городские поликлиники москвичи обра-
щаются более 100 миллионов раз в год.
Всего в столице действуют 64 стационара, 
60 подстанций скорой помощи и более 
380 зданий поликлиник.
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Завтра столица перейдет к третьему этапу снятия ограничений. Откроют двери для посетителей рестораны и кафе, примут любителей активного образа жизни 
бассейны и фитнес-клубы, станут доступны детские площадки и другие объекты городской инфраструктуры, а зрители наконец-то смогут посетить спортивные 

мероприятия. Но борьба с вирусом еще продолжается. О том, как город живет во время пандемии, читайте на этой странице.

Военные вузы впервые наберут 
студентов дистанционно
Набор абитуриентов в воен-
ные учебные учреждения 
впервые пройдет в удален-
ном режиме. Об этом сооб-
щили в Министерстве оборо-
ны России.

Специалисты оценят способ-
ности кандидатов на посту-
пление в училища и кадетские 
корпуса при помощи дистан-
ционных образовательных 
технологий и систем видео-
конференции.
— Вступительные испытания 
по русскому и иностранному 
языку, математике, а также 
определение психологиче-
ской готовности будут орга-
низованы в период с 10 июля 
по 1 августа в формате он-
лайн-собеседования, — сооб-
щили в Минобороны.
Коснулись изменения и выс-
ших учебных заведений.
— В регионы страны отпра-
вятся специальные выездные 
группы, в которые войдут 
представители вузов, специа-
листы профессионального 
психологического отбора 
и физической подготовки, — 
сообщили в ведомстве. 
Каждая комиссия будет от-
бирать кандидатов сразу 
в 35 высших военных учеб-
ных заведений министерства 
на базе комиссариатов всех 
регионов страны. С 15 июля 

по 5 августа эксперты опреде-
лят состояние здоровья буду-
щих абитуриентов, кате-
горию профессиональной 
и психологической пригод-
ности, а также уровень физи-
ческой подготовки.
Изменилась и схема поступле-
ния в военные академии.
— До 15 июля кандидаты-
офицеры, будущие команди-
ры соединений и воинских 
частей, успешно прошедшие 
предварительный конкурс-
ный отбор, участвуют во 
вступительных испытаниях 
в высшие учебные заведения 

Мин обороны России, — рас-
сказали в министерстве. — 
Приемные комиссии оцени-
вают профессиональную под-
готовленность по индивиду-
альным методикам, которые 
были разработаны с учетом 
специфики и направления 
подготовки военных специа-
листов. Планируется, что из 
более чем 1,5 тысячи канди-
датов будут отобраны самые 
мотивированные офицеры, 
которых приемные комиссии 
вузов рекомендуют для за-
числения.
— Молодые люди и девушки, 
решившие поступить в выс-
шее военное учебное заведе-
ние, должны обратиться в во-
енный комиссариат по месту 
регистрации, — добавили 
в ведомстве. — Узнать о пра-
вилах поступления в вузы так-
же можно на официальном 
сайте Минобороны России. 
На сайте каждого универси-
тета имеются контактные 
данные приемных комиссий, 
специалисты которых под-
робно объяснят правила по-
ступления.
15 августа учебные заведения 
зачислят тех, кто успешно 
прошел вступительные испы-
тания, а 1 сентября начнется 
учебный год.
ЮЛИЯ ДОЛГОВА
y.dolgova@vm.ru

Спланировать 
отдых поможет 
сертификат
Сертификатами на детский 
отдых можно будет восполь-
зоваться, даже если ребенку 
исполнится 16 лет. Об этом 
в пятницу сообщил руково-
дитель столичного Департа-
мента культуры Александр 
Кибовский.

Сертификаты, которые мно-
гие родители выбрали вместо 
бесплатных путевок, выдава-
лись на детей до 16 лет. Однако 
из-за ситуации с коронавиру-
сом этим летом мало кто смо-
жет ими воспользоваться. По-
этому по решению правитель-
ства Москвы действие серти-
фикатов продлили до 31 октя-
бря 2021 года.
— Было бы несправедливо ли-
шать детей отдыха из-за тех 
событий, которые мы все пе-
режили, — сказал Александр 
Кибовский, подчеркнув, что 
продленными сертификатами 
смогут воспользоваться тыся-
чи московских семей.
Сумма сертификата остается 
прежней — 30 тысяч рублей. 
Сертификатом родители мо-
гут, например, оплатить пу-
тевку в любой понравивший-
ся оздоровительный лагерь. 
Более того, использовать его 
можно не только в летние, но 
и в любые другие каникулы.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Многодетным и малообеспеченным 
семьям выдали продуктовые наборы

В минувшие выходные за-
вершилась акция «Забота 
рядом». Семьи, оказавшиеся 
в трудной жизненной ситуа-
ции, получили продуктовые 
наборы. Как прошла акция, 
знает корреспондент «ВМ».

Режим самоизоляции серьез-
но сказался на бюджете мно-
годетных, малообеспеченных 
семей и родителей с детьми-
инвалидами. Центр социаль-
ной помощи семье и детям 
«Семья» решил оказать им 
поддержку, выдавая наборы 
продуктов. Акция прошла при 
поддержке управы Таганского 
района.
— Мы собрали наборы, в ко-
торые вошли геркулесовые 
каши, супы быстрого приго-
товления, смесь для выпечки 
французских булочек, а также 
компоты, кисели, цикорий 
и кофе, — рассказала корре-
спонденту «ВМ» руководи-
тель Центра социальной по-
мощи Татьяна Троицкая. — 
Если в семье больше трех де-
тей, им выдавали два набора, 
но в случае острой необходи-
мости предоставляли больше 
продуктов.
Среди тех, кому потребова-
лась помощь, была семья 

Светланы Базаровой. Женщи-
на воспитывает с мужем тро-
их детей. Во время режима са-
моизоляции фирма, в кото-
рой она работала, разорилась.
— Нам позвонили из центра 
и предложили продукты. У нас 
средняя дочь получает подоб-
ные наборы в школе, а сын — 
в детском саду. Поэтому сна-
чала мы думали отказаться 
и предложили, чтобы продук-
ты получили те семьи, у кото-
рых нет и такой поддержки. 
Но оказалось, что наборов 
хватит на всех. Любая мелочь 

бывает приятной, — говорит 
Светлана Базарова. 
Всего таким образом поддер-
жали 378 семей. 
— В условиях пандемии неко-
торые семьи оказались в труд-
ной ситуации. Кто-то времен-
но не ходил на работу, у кого-
то снизился уровень заработ-
ной платы. Поэтому наша ак-
ция своевременная, — под-
черкнул Александр Мишаков, 
глава управы района.
Тем жителям, кто по каким-то 
причинам не мог прийти за 
своим набором, волонтеры 

относили продукты прямо до-
мой. Так, психолог центра 
Елена Герасимова навестила 
многодетную маму Анаста-
сию Попову.
— Я воспитываю без мужа 
четверых детей, — сказала 
Анастасия. — Нам пришлось 
непросто. Конечно, для мно-
годетных помощь в виде про-
дуктовых наборов сейчас, 
возможно, самое необходи-
мое из того, что только мож-
но получить.
ЮЛИЯ ДОЛГОВА
y.dolgova@vm.ru

Проект возглавил Фазли Ата-
уллаханов, член-кор рес пон-
дент Российской академии 
наук, научный руководитель 
Центра теоретических про-
блем физико-химической 
фармакологии РАН. Профес-
сор организовал исследова-
ние крови пациентов с диа-
гнозом COVID-19 в россий-
ских клиниках. К проекту ре-
шили присоединиться и пред-
ставители Сколтеха с меди-
цинским и биологическим об-
разованием. Стать участника-
ми проекта молодых людей 
призвал специалист в области 
молекулярной биологии про-
фессор института Константин 
Северинов. Желающих было 
так много, что взять в проект 
получилось не всех.
— В условиях пандемии мне 
кажется крайне важным ак-
тивное участие студентов 
Сколтеха в работе, которая 
может помочь людям. Прият-
но, что на наш призыв отклик-
нулись почти все студенты из 
моей лаборатории. Нам даже 
пришлось ограничивать по-
ток желающих и обещать, что 
будут и другие волонтерские 
проекты, — рассказал Кон-
стантин Северинов.
Молодые ученые существенно 
помогли в исследовании. Со-
гласно гипотезе Атауллахано-
ва и его коллег, наблюдая за 
параметрами крови пациента, 

врачи могут вовремя обнару-
жить, что из-за коронавирус-
ной инфекции начались ги-
перкоагуляция (снижение 
способности крови сворачи-
ваться) и масштабное тромби-
рование сосудов. Чтобы этого 
не произошло, необходимо да-
вать человеку антикоагулян-
ты — препараты, уменьшаю-
щие свертываемость крови. 
Перед волонтерами стояла за-
дача разработать методы под-
бора правильной концентра-
ции таких веществ. Часть до-
бровольцев работала с образ-
цами крови в больницах, 
а другие волонтеры анализи-
ровали собранные данные: им 
предстояло обработать ин-
формацию о пациентах, что-
бы накопить статистику о со-
стоянии здоровья больных 
и о влиянии на них принимае-
мых препаратов.

— За два месяца работы над 
проектом мы выяснили, что 
той дозы препарата, который 
препятствует образованию 
тромбов и используется в ле-
чении пациентов, не всегда 
бывает достаточно. Теперь, 
чтобы определить необходи-
мую меру антикоагулянтов, 
мы будем применять анализ 
свертываемости крови. А за-
тем по результатам теста под-
бирать необходимую дози-
ровку медикаментов, — рас-
сказала Анастасия Горшкова, 
студентка второго курса маги-
стратуры Сколтеха.
Девушка посменно дежурила 
в больнице Российской акаде-
мии наук в Троицке. Вместе 
с другими добровольцами она 
проводила анализы свертыва-
емости крови каждые три дня 
у пациентов с COVID-19. Мно-
гие волонтеры совмещали 

учебу и другие проекты с ра-
ботой в этом стационаре. Мо-
лодые ученые признаются: 
было сложно, но это того 
стоило. 
— Проект позволил мне вне-
сти вклад в общую борьбу 
с пандемией. Исследования 
на благо общего дела, даже 
если это работа с зараженной 
вирусом кровью, дают силы 
и энергию двигаться дальше, 
вставать в четыре утра и идти 
на смену, а по ночам выпол-
нять задания по учебе, — ска-
зала Анастасия Горшкова.
В рамках проекта представи-
телей института направили 
работать в разные медицин-
ские учреждения. Сотрудник 
Сколтеха Иван Федоров, на-
пример, работает в городской 
клинической больнице № 51, 
где берет для анализа образцы 
крови. В его задачи также вхо-

дит координация работы во-
лонтеров. 
— В процессе исследования 
мы много общаемся с врачами 
и медсестрами. Мне очень ин-
тересно погрузиться в слож-
ный и необычный мир боль-
ницы во время борьбы с пан-
демией. Люди, которые каж-
дый день выходят на работу 
в этих условиях, вызывают 
у меня восхищение, — гово-
рит Иван Федоров.
В ближайшее время начнется 
второй этап исследования, 
в ходе которого молодые уче-
ные смогут дать рекоменда-
ции врачам, работающим 
с заразившимися, относи-
тельно того, какие препараты 
и в какой дозировке стоит вы-
писывать пациентам для 
успешного лечения. 
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
m.martovskaya@vm.ru

Исследования молодых ученых 
помогают спасать жизни
Студенты 
и сотрудники 
Сколтеха рабо-
тают доброволь-
цами в проекте 
по изучению 
крови у заразив-
шихся корона-
вирусной ин-
фекцией. Корре-
спондент «ВМ» 
узнала о первых 
результатах 
исследо ваний.

медицина

ФАЗЛИ АТАУЛЛАХАНОВ
НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ ЦЕНТРА 
ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ ФИЗИКО
ХИМИЧЕСКОЙ ФАРМАКОЛОГИИ РАН

Более полутора сотен людей 
отозвались на мой призыв 
стать добровольцами. Студен-
ты и сотрудники Сколтеха ока-
зались среди самых активных 
энтузиастов. Благодаря от-
личному биологическому об-
разованию они сразу стали 
важными членами нашего ис-
следовательского коллекти-
ва. Большое спасибо их пре-
подавателям. Сначала было 
очень трудно убедить врачей 
в необходимости нашего про-
екта. А теперь другая ситуа-
ция — уже 11 клиник Москвы 
и Подмосковья подключились 
к исследованию и готовы с на-
ми  сотрудничать. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

19 июня 14:15 Научный сотрудник Сколтеха Иван Федоров — волонтер в проекте по изучению крови у пациентов, заразившихся COVID-19. Исследователь работал 
в Городской клинической больнице № 51

Вчера в оперативном штабе 
по контролю и мониторингу 
ситуации с коронавирусом 
в Москве сообщили, что в сто-
лице подтверждено 968 но-
вых случаев заражения коро-
навирусной инфекцией.

В штабе отметили, что такой 
показатель заболеваемости 
за сутки — самый низкий за 
период с 9 апреля, снижение 
по сравнению с предыдущим 
днем составляет 8 процентов.
41,3 процента среди новых за-
болевших — люди в возрасте 
от 18 до 45 лет, 32,2 процен-
та — от 46 до 65 лет, 13,4 про-
цента — от 66 до 79 лет, еще 
7,6 процента — старше 80 лет. 
— Также 5,5 процента среди 
заболевших — дети. Все паци-
енты, а также близко контак-
тировавшие с ними лица уже 
находятся под медицинским 
наблюдением, — уточнили 
в штабе. 
Между тем количество выздо-
ровевших в Москве продолжа-
ет увеличиваться. 
— За прошедшие сутки после 
прохождения лечения выздо-
ровели еще 1007 пациентов. 
Всего число людей, вылечив-
шихся от инфекции, увеличи-
лось до 135 556, — сообщила 
руководитель столичного 
оперативного штаба, заме-
ститель мэра Москвы по во-
просам социального развития 
Анастасия Ракова.
Тем временем столичные ме-
дики продолжают оказывать 
помощь коллегам из регио-
нов. Ряд врачей московских 
поликлиник отправятся в За-
байкальский край, чтобы ор-
ганизовать на месте работу по 
оказанию медицинской помо-
щи на дому. В оперштабе на-
помнили, что именно в столи-
це была организована систе-
ма, которая позволила кон-
тролировать на дому процесс 
лечения пациента с момента 
первого обращения за медпо-
мощью до его полного выздо-
ровления. 
— Теперь специалисты гото-
вы поделиться накопленным 
опытом, — пояснили в штабе.
Кроме того, московские меди-
ки расскажут коллегам из За-
байкальского края об основ-
ных аспектах организации 
диагностики коронавируса 
с помощью КТ-исследований. 

— В Москве по предложе-
нию Клинического комитета 
на базе поликлиник были 
развернуты амбулаторные 
КТ-центры для диагности-
ки пациентов с ОРВИ, вне-
больничной пневмонией 
и подозре нием на COVID-19. 
Помимо компьютерной то-
мографии в центрах прово-
дят дополнительные обсле-
дования, включая анализ 
крови, анализ на коронави-
рус, ЭКГ, проводится осмотр 
врачом, а также пациенты 
обеспечиваются бесплатны-
ми лекарствами для лече-
ния, — добавили в штабе, 
подчеркнув, что такой под-
ход позволил выявлять ха-
рактерные признаки коро-
навирусной пневмонии на 
ранних стадиях и назначать 
эффективное лечение с це-
лью снижения возможных 
осложнений.
Помимо консультативной 
и организационной работы 
московские медики переда-
дут в Забайкальский край ле-
карства для лечения пациен-
тов с COVID-19.
Напомним, что в настоя-
щий момент столичные муль-
тидисциплинарные медицин-
ские бригады работают в Даге-
стане, Северной Осетии — 
Алании, Забайкальском и Кам-
чатском крае, Ингушетии, 
Пскове, а также во Владимире.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Столица передаст 
лекарства регионам
оперштаб

тысяч пар много-
разовых очков до-
ставили в регио-
ны бригады мо-
сковских врачей. 
Также были пере-
даны и другие 
средства индиви-
дуальной защиты.

цифра
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В РОССИИ

доброе дело

Управа Таганского района 
на время пандемии орга-
низовала комиссию 
по оказанию адресной ма-
териальной помощи. Об-
ратиться туда могут семьи, 
у которых нет возможно-
сти самостоятельно со-
вершить покупку крупной 
бытовой техники, лекар-
ственных препаратов, 
не входящих в полис ОМС, 
или оплатить дорогостоя-
щее лечение. Просьбы 
жителей рассмотрят 
в управе и Отделе соцза-
щиты населения района.
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19 июня 12:57 Психолог Елена Герасимова вручила наборы 
продуктов Анастасии Поповой и ее сыну Владимиру

в тему
В субботу в Минобороны 
отчитались о самочув-
ствии волонтеров, тести-
рующих на себе вакцину 
от коронавируса. 
Первые 18 доброволь-
цев получили препарат 
в Национальном иссле-
довательском центре 
эпидемиологии и ми-
кробиологии имени 
Н. Ф. Гамалеи. Все испы-
туемые чувствуют себя 
нормально, серьезных 
нежелательных явлений 
не отмечено.
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Компании наращивают темпы возведения 
жилья по программе реновации

Более 60 домов планируется 
ввести в эксплуатацию 
по программе реновации 
в столице до конца этого го-
да. Об этом накануне выход-
ных сообщил руководитель 
Департамента строительства 
города Москвы Рафик За-
грутдинов.

С 2017 года, когда была ут-
верждена программа ренова-
ции жилищного фонда в Мо-
скве, в эксплуатацию введено 
57 жилых домов, в 51 из них 
жители столицы уже засели-
лись или активно переселяют-
ся. В этом году объемы строи-
тельства и переселения будут 
наращиваться.
— В этом году планируем вве-
сти в эксплуатацию еще 
61 жилой дом, — заявил глава 
Департамента строительства.
При этом, по его словам, для 
заселения до конца года будет 
передано еще 28 зданий, по-
строенных в рамках програм-
мы реновации.
— Два дома в этом году уже 
переданы под заселение, — 
сообщил Рафик Загрутдинов.
Одновременно со строитель-
ством ведется создание сопут-
ствующей инфраструктуры. 
В частности, в районах рено-
вации сегодня предусмотрено 
возведение социальных объ-
ектов, в частности — поли-
клиник.
— При проектировании но-
вых кварталов мы рассматри-
ваем комплексное развитие 

всей территории. Сегодня по 
всем проектам планировок 
мы предусмотрели порядка 
20 объектов здравоохране-
ния, в том числе по уже ут-
вержденным проектам пла-
нируется построить шесть 
объектов, — отметил руково-
дитель департамента.
По его словам, в случае необ-
ходимости объемы строи-
тельства инфраструктурных 
объектов могут быть увеличе-
ны. Он также подчеркнул, что 
на площадках программы ре-
новации увеличено количе-
ство рабочих бригад.

— Сейчас работы, вставшие 
на паузу из-за коронавируса, 
возобновлены на всех пло-
щадках. Чтобы наверстать 
объемы, на 20 процентов уве-
личено количество трудовых 
ресурсов, — сказал Загрутди-
нов.
Глава департамента отметил, 
что в данный момент на всех 
столичных строительных пло-
щадках работают 15 тысяч че-
ловек. И по мере необходимо-
сти их численность будет уве-
личиваться.
ИГОРЬ БАРЫШЕВ
i.baryshev@vm.ru

АНДРЕЙ БОЧКАРЕВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА МОСКВЫ 
ПО ВОПРОСАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКИ И СТРОИТЕЛЬСТВА

С начала года в городе сдано 
более 4,3 миллиона квадрат-
ных метров недвижимости, 
в том числе почти два миллио-
на квадратных метров жилья. 
Это составляет половину го-
дового плана по вводу.
При этом почти 90 процентов 
всей введенной в эксплуата-
цию недвижимости построено 
за счет средств девелоперов.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

строительство

18 июня 09:27 Руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов 
осматривает дом по адресу: улица Профсоюзная, владение 32, который будет сдан 
в эксплуатацию уже в этом месяце. Заселение 105 квартир жильцами начнется уже в сентябре

Особые 
условия 
доставки
В пятницу территориальные 
избирательные комиссии 
Москвы и Подмосковья полу-
чили бюллетени для голосо-
вания по поправкам к Кон-
ституции России. Доставка 
прошла с соблюдением осо-
бых условий сохранности.

Документы забирают прямо 
из типографии и в опечатан-
ных пачках в присутствии 
представителей Избиркома 
и Спецсвязи России загружают 
в специальный автомобиль.
— Для доставки бюллетеней 
мы используем цельнометал-
лические машины по анало-
гии с теми, в которых перевоз-
ят в том числе некоторые виды 
музейных экспонатов, — рас-
сказали в пресс-службе Спецс-
вязи России. — Такие автомо-
били способны обеспечить 
максимальную сохранность 
документов.
Доставленные опечатанные 
пачки передаются в руки толь-
ко уполномоченным лицам 
территориальных комиссий. 
Сами бюллетени для голосова-
ния по поправкам к Конститу-
ции РФ обладают тройной сте-
пенью защиты.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Отстоять историю 
страны и народа

Приближается день всенародного го-
лосования по поправкам к Конститу-
ции Российской Федерации. Эти по-
правки дополнительно укрепляют не 
только суверенитет России, ее грани-
цы, но и впервые на высшем государ-
ственном законодательном уровне де-
кларируют защиту исторической 
правды, исторической достоверности.
Я как историк хочу обратиться к своим 

коллегам — преподавателям истории в школах, коллед-
жах, вузах. История нашей страны в крайней степени вол-
нует «специалистов» преднамеренно созданных институ-
тов, специальных фондов, где происходит откровенно ци-
ничная и псевдонаучная фальсификация всей истории 
развития и становления нашего государства, роли России 
в истории мировой цивилизации. Хочу напомнить, что 
только архивы, воспоминания участников событий, ме-
муары и другие историографические 
материалы могут приниматься к све-
дению и считаться достоверными ис-
точниками. Советую всем, кто плани-
рует продолжать заниматься фальси-
фикацией нашей истории, а также 
и тем, кто стремится знать правду 
и объективно оценивать историче-
ские события, познакомиться с досто-
верными и точными историческими 
документами и найти там ответ на во-
прос, почему в Конституции должна 
появиться такая норма.
Государство, к сожалению, долгие 
годы скромно приближалось к теме за-
щиты исторической справедливости. 
Теперь появилась возможность каждо-
му, кто проживает на территории Рос-
сии и имеет по закону возможность голосовать, опреде-
лить свое отношение к этой поправке и, следовательно, 
определить будущее своей страны, своих детей и внуков.
Голосуя за эту поправку, мы также подтверждаем пункт 
о правопреемственности СССР, ибо народы, проживаю-
щие ныне на территории стран СНГ, соединены общими 
историческими связями, взаимно культурным духовным 
тяготением друг к другу. Время убедительно показало, 
что укрепление сотрудничества и партнерских связей 
между странами СНГ, где роль России, безусловно, огром-
на, отвечает подлинным интересам наших народов, их 
стремлению к стабильности, миру и процветанию. 
Впервые гражданам России предоставлена возможность 
проголосовать дистанционно, что создает дополнитель-
ное удобство. Как известно, в Общественной палате горо-
да Москвы работает общественный штаб, который обе-
спечит прозрачность всех процедур, связанных с голосо-
ванием.

МАРИЯ 
ЛАЗУТОВА
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
КОМИССИИ 
ПО ОБРАЗОВАНИЮ, 
НАУКЕ 
И КУЛЬТУРЕ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ПАЛАТЫ ГОРОДА 
МОСКВЫ

мнение

конституция

Привлечь 
внимание 
работодателя
В столице стартовал прием 
заявок на конкурс для моло-
дых специалистов по реше-
нию бизнес-задач, с которы-
ми сталкиваются предприя-
тия малого и среднего биз-
неса. Об этом в пятницу 
сообщила заместитель мэра 
Москвы Наталья Сергунина.

Подать заявку могут все жела-
ющие старше 18 лет, место 
жительства при этом значе-
ния не имеет. Согласно прави-
лам участвовать можно инди-
видуально или в командах по 
3–4 человека. Сам конкурс 
пройдет с 15 по 30 июля.
— Участникам предстоит ре-
шить около 300 реальных биз-
нес-задач, которые подгото-
вили полторы сотни москов-
ских компаний, — рассказала 
Сергунина. — Для молодых 
специалистов это отличный 
шанс проявить себя и обра-
тить внимание потенциаль-
ных работодателей или инве-
сторов на свои проекты.
Интеллектуальные испыта-
ния пройдут по 17 направле-
ниям, среди которых инфор-
мационные технологии, ди-
зайн, менеджмент, образова-
тельные программы, журна-
листика, режиссерская рабо-
та, химия, юриспруденция, 
психология и экономика. Ре-
зультаты оценят и компании, 
предложившие задания, 
и эксперты. Всего определят 
14 победителей. Подробности 
можно узнать на сайте 
futuretech.innoagency.ru.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Сергей Собянин: Получить 
услуги можно без записи

Коронавирусная инфекция от-
ступает. Каждую неделю 
к обычной жизни возвраща-
ются стационары города. Пе-
ред приемом пациентов они 
проходят комплексную дезин-
фекцию. Мэр отметил, что 
больницы вновь оказывают 
плановую медпомощь. 

— Будет принято решение 
о переводе в нормальную ра-
боту еще трех тысяч коек, по-
тому что они стоят полупу-
стые, — сказал Собянин в ин-
тервью телеканалу «Россия 1».

Стабилизация ситуации
Обратно перепрофилировать 
стационары позволяет и соз-
данный в столице на базе пяти 
временных госпиталей ре-
зервный коечный фонд. 
Мэр добавил, что за месяц при-
рост новых случаев сократился 
в четыре раза.
— Ту же самую картину дает 
и работа наших поликлиниче-
ских КТ-центров, которые 
в пике диагностировали еже-
дневно около пяти тысяч чело-
век и почти двум с половиной 
тысячам давали диагноз, что 
это ковидная пневмония, се-
годня это в пять-шесть раз 
меньше, — уточнил он.
При этом глава города призвал 
работодателей сохранить по 
возможности удаленный ре-
жим работы для сотрудников. 

— Все равно есть опасность за-
ражения, и чем меньше будет 
сидеть людей в офисе, тем луч-
ше, — пояснил мэр.

Смягчение правил
Сергей Собянин сообщил, что 
принял решение об отмене 
предварительной записи 
в центры «Мои документы». 
— Люди могут опять прихо-
дить без предварительной за-
писи и получать услуги, как 
это было до ограничений, — 
пояснил он.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Вчера мэр Мо-
сквы Сергей Со-
бянин рассказал 
о возобновле-
нии плановой 
медпомощи, 
а накануне сооб-
щил об отмене 
записи в центры 
госуслуг.

день мэра

Вчера 17:36 Сотрудницы Центра госуслуг района Дорогомилово Ирина Попелышко и Лада Гореева теперь принимают посетителей без предварительной записи

 
 

 

 

голосуй за свое будущее

что для этого нужно

5 простых шагов голосования онлайн

25.0630.06 ГОЛОСУЕМ ОНЛАЙН 
ПО ПОПРАВКАМ В КОНСТИТУЦИЮ РФ

ДОСТУПНО ИЗ ЛЮБОЙ ТОЧКИ МИРА 
ДЛЯ МОСКВИЧЕЙ С РЕГИСТРАЦИЕЙ

Заявление 
на участие
5.06–21.06 

(14:00)

Электронное 
голосование
25.06–30.06

Личный кабинет 
на сайте mos.ru

Вам должно 
исполниться 

18 лет

Постоянная регистрация 
по месту жительства 

в Москве

Любое электронное 
устройство с доступом 

в интернет

Вся подробная информация 
на сайте 2020og.ru

Заходим в личный 
кабинет на сайте 

mos.ru

Голосуем онлайн 
25.06–30.06 

на сайте 2020og.ru

Получаем подтверждение от системы 
электронного голосования

важно
ГОЛОСОВАНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ 

ПОЛНОСТЬЮ ТАЙНЫМ И АНОНИМНЫМПодаем заявление 
на участие 

5.06–21.06 (14:00) 
включительно 

на mos.ru или gosuslugi.ru

Нажимаем кнопку. 
Голосование будет 
завершено после 
нажатия кнопки 
«Проголосовать»

41
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По закону Спецсвязь Рос-
сии должна доставить все 
бюллетени для голосова-
ния по поправкам к Кон-
ституции не позднее 
24 июня. Задача выполне-
на более чем на 90 про-
центов. Машины Спецсвя-
зи, доставляющие бюлле-
тени, уже проехали около 
500 тысяч километров. 
А это почти 12 экваторов.

справка
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24 июня и 1 июля парков-
ки на улицах Москвы бу-
дут бесплатными. Парков-
ки со шлагбаумом будут 
работать в обычном ре-
жиме по действующим та-
рифам.

кстати

ИГОРЬ ХАТЬКОВ
ГЛАВНЫЙ ВНЕШТАТНЫЙ СПЕЦИАЛИСТОНКОЛОГ, ДИРЕКТОР МОСКОВСКОГО 
КЛИНИЧЕСКОГО НАУЧНОПРАКТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА ИМЕНИ А. С. ЛОГИНОВА 
ДЕПАРТАМЕНТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКВЫ

Поздравляю Сергея Семеновича с днем рождения! Хочу 
пожелать ему прежде всего здоровья, сил в его нелегком 
труде и поблагодарить за глубочайшее погружение в во-
просы медицины на всех уровнях — от младшего персо-
нала до врачей. Благодаря этому, на мой взгляд, москов-
ская медицина по многим параметрам находится на миро-
вом уровне. Если рассматривать онкологическую помощь, 
которой я занимаюсь, то с точки зрения хирургии мы дав-
но имеем равные возможности с ведущими мировыми 
странами. Финансирование лекарственного обеспечения 
увеличилось многократно. Все это позволяет лечить онко-
логических больных в столице по самым высоким миро-
вым стандартам. Сегодня врачи гордятся возможностью 
работать в клиниках Москвы. Еще буквально 10 лет назад 
такого не было. Сегодня быть сотрудником московской 
больницы — честь и достоинство. Во время пандемии ре-
шения, которые принимались мэром в Москве, были сво-
евременными, точными. Благодаря этому ситуация у нас 
была намного лучше, чем во многих европейских странах.

КОЛЛЕКТИВ ГАЗЕТЫ ВЕЧЕРНЯЯ МОСКВА 
ПРИСОЕДИНЯЕТСЯ К ПОЗДРАВЛЕНИЯМ

поздравление
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Борьба с заторами на городских 
дорогах продолжается 

Последствия проливных дождей 
оперативно ликвидировали

Накануне выходных Центр 
организации дорожного 
движения (ЦОДД) и префек-
тура Юго-Западного округа 
столицы провели первую он-
лайн-встречу с жителями.

Встречу провел замруководи-
теля дирекции ЦОДД, куриру-
ющий Юго-Западный округ 
Москвы, Сергей Назаров. 
В ходе встречи он и его колле-
ги отвечали на вопросы мо-
сквичей, касавшиеся нанесе-
ния дорожной разметки, уста-
новки пешеходных перехо-
дов, дорожных знаков, орга-
низации парковок. Особенно 
часто москвичей интересова-
ла тема создания новых пеше-
ходных переходов. Однако 
к онлайн-встрече подключа-
лись и автомобилисты.
— Когда я еду по Севастополь-
скому проспекту и на пере-

крестке пытаюсь свернуть на 
улицу Винокурова, то часто 
попадаю в затор, — описал 
проблему житель округа 
Александр Серединский. 
Чтобы решить ее, мужчина 
предложил нанести «вафель-
ную» разметку, которая помо-
жет снизить скопление ма-
шин на этом участке.
— Затруднение там образует-
ся из-за следующего пере-
крестка — он большой, с рас-
тянутым светофорным ци-
клом. Поэтому машины не так 
быстро его проезжают, как хо-
телось бы, — сказал Назаров, 
отметив, что ЦОДД уже взял 
этот вопрос в работу и в бли-
жайшее время проведет на 
указанном участке монито-
ринг, после которого и будет 
принято решение.
МАРИЯ КАФАНОВА
m.kafanova@vm.ru

В субботу коммунальные 
службы оперативно ликви-
дировали последствия лив-
ней, прошедших в Москве.

В эти выходные на столицу об-
рушились проливные дожди, 
которые сопровождались ура-
ганным ветром. В некоторых 
районах выпало до 70 процен-
тов месячной нормы осадков. 
— Сильный ветер повалил де-
ревья, листва и ветки попали 
в ливневую канализацию 
и препятствовали стоку воды, 
что стало причиной возник-
новения подтоплений, — ска-
зал заместитель мэра Москвы 
по вопросам жилищно-ком-
мунального хозяйства и бла-
гоустройства Петр Бирюков.
В районы, где возникли под-
топления, сразу прибыли ава-
рийные бригады. С помощью 
спецоборудования они отка-
чали воду, демонтировали ре-

шетки с водоприемных колод-
цев и оперативно решили про-
блему. Накануне коммуналь-
ные службы были переведены 
в режим повышенной готов-
ности, москвичам разослали 
СМС-сообщения с предупреж-
дением о надвигающейся не-
погоде.
— Жителям следует соблю-
дать правила личной безопас-
ности, не укрываться от ливня 
и грозы под деревьями и не 
парковать вблизи них автомо-
били, — добавил Бирюков.
Коммунальщики все еще на-
ходятся в режиме повышен-
ной готовности. По данным 
Гидрометцентра РФ, за две не-
дели июня уже выпало почти 
две месячные нормы осадков.
МАРИЯ КАФАНОВА
m.kafanova@vm.ru

Спасти жизни детей — 
главная задача полицейских
В жаркую погоду горожане 
стремятся держать окна 
в квартирах открытыми. 
Это может привести к тому, 
что оставленные без присмо-
тра дети могут выпасть из ок-
на. Корреспондент «ВМ» от-
правился в профилактиче-
ский рейд с начальником 
отделения по делам несо-
вершеннолетних отдела по-
лиции Таганского района 
Натальей Гусевой, чтобы на-
помнить родителям о прави-
лах, которые помогут преду-
предить беду.

У инспекторов по делам несо-
вершеннолетних началась 
жаркая пора — у детей кани-
кулы. Многие из них предо-
ставлены сами себе. Совсем 
недавно, в мае, в этом районе 
произошла трагедия: из квар-
тиры на 11-м этаже в доме № 8 
на улице Талалихина выпали 
два брата — семи и девяти лет. 
Сейчас инспекторы по делам 
несовершеннолетних обходят 
квартиры и детские площадки 
в подведомственном районе 
и объясняют родителям, как 
обезопасить жизнь и здоровье 
своих детей. Профилактиче-
ские беседы проводятся почти 
каждый день. 
Вместе с Натальей Гусевой мы 
направляемся в сквер на дет-
скую площадку за памятни-
ком Талалихину, как раз через 
дорогу от дома, откуда выпа-
ли мальчики. Возле фонтана 
на площадке собралось много 

родителей с детьми. Майор 
Гусева подходит к родителям, 
бабушкам и дедушкам, чтобы 
рассказать ту страшную исто-
рию и объяснить, как избе-
жать таких ситуаций. Среди 
гуляющих Ирина Грачева, она 
следит за трехлетним внуком 
Дмитрием. 
— Никогда не держите окна 
открытыми, если в доме нахо-
дится ребенок, — говорит 
женщине начальник отделе-
ния по делам несовершен-
нолетних. — По возможно-
сти открывайте их сверху, 
только чтобы проветрить 
поме щение.
Ирина Грачева соглашается:
— Мы уже позаботились о без-
опасности Димы, поставили 
специальные защелки, чтобы 
он сам не смог открыть 
окна, — говорит женщина.
Рядом гуляет Мария Николае-
ва с двухлетним сыном Серге-
ем. Девушка слышала об исто-
рии мальчиков. 
— Это очень страшный слу-
чай, — говорит Мария. — 
Я сразу предупредила домо-
чадцев, чтобы закрывали 
окна.
К сожалению, профилактиче-
ских разговоров часто бывает 
недостаточно, чтобы предот-
вратить беду. Поэтому гуляю-
щим Наталья Гусева выдает 
специальные памятки, кото-
рые напоминают о простых 
правилах безопасности. По-
лицейские готовы помочь 
и в других случаях, которые 

так или иначе касаются несо-
вершеннолетних. 
Всего в Москве около 1,5 мил-
лиона семей, которые воспи-
тывают более 2,1 миллиона 
несовершеннолетних. 
— На социальном обслужива-
нии примерно 60 тысяч детей, 
находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации. Они могут 
получить консультации пси-
хологов и юристов в случае 
необходимости, — сообщили 
в пресс-службе Департамента 
труда и социальной  защиты 
Москвы.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

19 июня 11:42 Начальник отделения по делам несовершеннолетних Таганского района Наталья 
Гусева проводит профилактическую беседу с москвичкой Марией Николаевой

Москвич признан 
самым модным папой

Мужчины-родители со свои-
ми семьями представили сто-
лицу в уникальном всерос-
сийском проекте «Папин 
день», который в этом году 
прошел в режиме онлайн. Ме-
роприятие как обычно было 

приурочено к Международ-
ному дню отца, который 
в этом году пришелся на 
21 июня.
Участие в масштабном он-
лайн-конкурсе приняли более 
четырех тысяч отцов со всех 
уголков страны, которым 
предстояло побороться за 
главный приз в семи номина-
циях: «Спортивный папа», 
«Музыкальный папа», «Кули-
нарный папа», «Умный папа», 
«Модный папа», «Суперпапа» 
и «Сказка о папе». Чтобы 
стать участником, папам не-
обходимо было подготовить 
и отправить для оценки жюри 
видеоролики со своими луч-
шими презентациями.
Активность московских пап 
стала настоящим сюрпризом 
для организаторов фестива-

ля. Всего от столичных отцов 
и их семей поступило 547 зая-
вок, а в финальную часть вы-
шел 41 представитель столи-
цы. Москвичи победили 
в двух номинациях. «Суперпа-
пой» стал Денис Стаханов, 
участник многих конкурсов 
для многодетных семей. 
— Когда глава семейства — 
самый веселый, самый актив-
ный, на все руки мастер, да 
еще и герой, трудно не стать 
суперпапой, — гордится су-
пругом Юлия Стаханова.
А вот самым модным папой 
России признали москвича 
Алексея Антонова. Также он за-
нял второе место в номинации 
«Умный папа». Алексей расска-
зал, что самые главные сокро-
вища в его жизни — жена Ека-
терина и шестеро детей, стар-

шему из которых 11 лет, а млад-
шему — один годик.
— Самое сложное в воспита-
нии детей? Прийти к общему 
мнению с мамой, — улыбается 
Алексей Антонов.
Семья живет в Бабушкинском 
районе столицы. Каждые вы-
ходные они проводят на под-
московной даче. Здесь и роди-
лась совместная идея принять 
участие в фестивале.
— В «Модном папе» нужно 
было помочь детям создать об-
раз, сделать прически. Сделал 
прическу наш папа и мне — 
с помощью пылесоса, — сме-
ется Екатерина Антонова.
Помогала ему вся семья. Это 
их общая победа, уверен глава 
семейства.
ИГОРЬ БАРЫШЕВ
i.baryshev@vm.ru

В субботу в он-
лайн-формате 
прошел финал 
всероссийского 
семейного фе-
стиваля «Папин 
день — 2020».

семья

Вчера 12:47 Семья Антоновых на даче (слева направо): папа Алексей, самый младший член семьи Демид, старший сын Егор и дочки Маргарита, Анфиса, Аксинья 
и Марфа. Глава семейства приготовил хачапури с сыром — свое фирменное блюдо, любимое всеми членами семьи

АЛЕКСАНДР ВАКАЛ
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ПО ДЕЛАМ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ УПРАВЛЕНИЯ 
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ПО ЦЕНТРАЛЬНОМУ 
АДМИНИСТРАТИВНОМУ ОКРУГУ 
ГОРОДА МОСКВЫ

С начала 2020 года в ЦАО вы-
явили 616 несовершеннолет-
них, которые совершили раз-
личные правонарушения, рас-
крыли 8 совершенных ими 
преступлений, на учет поста-
вили 57 ребят и 41 родителя. 
Составлено 246 администра-
тивных протоколов на детей 
и 273 — на родителей. Ин-
спекторы по делам несовер-
шеннолетних проводят боль-
шую профилактическую рабо-
ту, благодаря которой наблю-
дается снижение количества 
преступлений.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Садовод-любитель создала островки 
природы среди многоэтажек
Жительница Северо-Восточ-
ного округа Москвы Елена 
Дуржинская создала в своем 
районе два прекрасных 
цветника. Москвичка наде-
ется, что этим летом в них 
получится вырастить еще 
и лечебные растения.

Свою первую клумбу Елена 
Дуржинская посадила 25 лет 
назад около дома. Сегодня ее 
хобби разрослось до двух 
природных островков, как 
называет их Елена. Первый 
находится около ее дома, 
а другой  — рядом с офисом, 
где она работает. Найти эти 
городские оазисы можно 
у дома № 7 на Бибиревской 
улице и у дома № 77 на Алту-
фьевском шоссе. Здесь растут 
ирисы, нарциссы, астры, си-
рень, три вида барбарисов, 
бруннера, скумпия. На пло-
щадке около офиса есть даже 
маленький прудик. А недав-
но москвичка посадила там 

лечебные растения — мяту 
и чабрец. 
По профессии Дуржинская 
экономист. Но женщина при-
знается, что садоводство для 
нее не просто хобби.

— В жизни хватает негатива 
и агрессии. Я считаю, что чем 
больше вокруг нас будет цве-
тов и зелени, тем добрее 
и счастливее мы будем. При-
рода — это медитация, источ-
ник хорошего настроения. 

Так приятно, когда люди фо-
тографируются на фоне моих 
садов, гуляют и любуются 
растениями, — говорит она. 
Ежедневно перед работой 
Дуржинская проверяет клум-

бы около дома. 
В обеденный пере-
рыв ухаживает за 
растениями рядом 
с офисом. Работа 
в цветниках есть 
всегда — полить 
цветы, убрать сор-
няки, обрезать ку-
сты, которые от-
цвели. Рассаду, ин-
вентарь, грунт, 
удобрения женщи-
на приобретает 
сама. Ухаживать 

за клумбами иногда помога-
ют друзья.
— Недавно мой коллега уста-
новил кран на улице, чтобы 
мне не приходилось таскать 
лейки с водой из офиса. А вот 
в другой садик, у дома, ино-

гда приходится выносить 
воду из квартиры. Нужно, 
чтобы она отстоялась за ночь, 
и тогда ею можно поливать 
цветы. Но мне не трудно! На-
оборот, это отличная физиче-
ская нагрузка вместо зарядки 
по утрам, — улыбается Елена 
Дуржинская.  
Благодаря своему хобби жен-
щина нашла новых друзей 
и единомышленников. 
— Пару лет назад в «Аптекар-
ском огороде» встречались 
те, кто на добровольных на-
чалах занимается озеленени-
ем в городе. Там я познакоми-
лась с женщинами из других 
районов Москвы, мы обменя-
лись саженцами, контактами 
и до сих пор продолжаем об-
щаться в социальных сетях. 
Иногда даже вместе делаем 
закупки рассады, чтобы вы-
ходило дешевле, — рассказы-
вает садовод. 
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
m.martovskaya@vm.ru

19 июня 10:50 Москвичка Елена Дуржинская во время перерыва на работе ухаживает 
за растениями в своем садике на Бибиревской улице

как у них

Бразильский фотограф 
Себастьян Сальгадо и его 
жена Лелия Делуиз Ва-
ник Сальгадо посадили 
два миллиона деревьев 
за 20 лет, чтобы восста-
новить разрушенный 
тропический лес. Супру-
жеская пара основала 
небольшую организацию 
добровольцев. Благода-
ря их труду зеленый мас-
сив стал возрождаться. 
В лес вернулись живот-
ные, птицы и насекомые. 
Проект Сальгадо вдох-
новил миллионы людей 
и показал конкретный 
пример, как быстро вос-
становить окружающую 
среду при правильном 
подходе.

Проект помог 
исполнить мечту

Занятия для участников 
проекта «Московское дол-
голетие» продолжаются 
в дистанционном формате. 
Так, в пятницу для горожан 
старшего возраста провели 
урок по технике акриловой 
живописи.

Преподаватель проекта «Мо-
сковское долголетие» Лариса 
Щербанская провела занятие 
в культурном центре «Фе-
никс». Она уверена, что нау-
читься рисовать можно в лю-
бом возрасте и наличие та-
ланта не главное. 
— Задатки к рисованию — 
это отлично, но самое важ-
ное — желание, — подчерки-
вает Лариса Щербанская. — 
Я не пытаюсь сразу учить пра-
вильно наносить мазки или 
передавать форму предмета. 
В первую очередь помогаю 
ученикам видеть прекрасное 
вокруг себя. И когда они на-
чинают замечать то, на что 
раньше не обращали внима-
ния, вот тогда им легче пере-
нести это на холост при помо-
щи техники, которую я им 
даю. Так рождается картина.
Темы занятий у группы, в ко-
торой сегодня занимается по-
рядка 15 человек, самые раз-
ные. Это уроки по наброску 
карандашом, законам свето-
тени (для умения передать 
объем предмета), а также 
правильной технике смеши-
вания красок. Как отметила 
Лариса Щербанская, уроки 
изобразительного искус-
ства — своеобразная арт-
терапия, которая помогает 
отвлечься от негативных 
мыслей и реализовать твор-
ческий потенциал.
Среди тех, кто осваивает тех-
нику акриловой живописи, — 
бывший преподаватель инже-
нерной компьютерной гра-

фики, кандидат технических 
наук Людмила Бобрик. Мо-
сквичка признается, что нау-
читься рисовать хотела всег-
да, но исполнить свое жела-
ние получилось только на 
пенсии благодаря проекту 
«Московское долголетие». Те-
перь она с удовольствием до-
стает палитру, кисти и краски 
и начинает творить. Больше 
всего ей нравится рисовать 
цветы: васильки, маки, ро-
машки, одуванчики.
— Когда я только начала за-
ниматься изобразительным 
искусством, многие друзья 
были настроены скептиче-
ски, но сейчас, когда даже не-
знакомые люди иногда про-
сят для них что-нибудь напи-
сать, их мнения измени-
лись, — улыбается Людмила. 
С новым увлечением, добави-
ла Людмила Бобрик, пришло 
и желание ходить на выстав-
ки, знакомиться с новыми ху-
дожниками, изучать историю 
изобразительного искусства. 
ДЖЕННИ САМОЙЛОВА
edit@vm.ru

московское долголетие

Чем больше 
вокруг нас будет 
цветов и зелени, 
тем счастливее 
и добрее мы будем

вузов столицы 
проводят учебные 
программы по раз-
ным направлени-
ям для участников 
«Московского 
долголетия».

цифра

26

НАТАЛЬЯ КАРПОВИЧ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЪЕДИНЕНИЯ 
МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ 
ГОРОДА МОСКВЫ

Отец и мать — это два крыла 
для ребенка. Без одного кры-
ла дитя не сможет взлететь. 
Поэтому очень важно, чтобы 
папа мог раскрывать весь свой 
потенциал в воспитании свое-
го малыша, принимая в этом 
непосредственное участие.
Важно правильно воспиты-
вать мальчиков, которые в бу-
дущем передадут своим детям 
уникальный опыт, получен-
ный от своих отцов. Когда-то 
мальчик тоже станет отцом, 
а формирует в детстве буду-
щего мужчину, мужа и главу 
семейства именно его папа.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Заграница 
нам поможет

Лицедеи мнят 
себя элитой

На днях запущен портал «Экспорт медицинских услуг в Мо-
скве». Сервис рассчитан на иностранцев, выбирающих для 
лечения нашу столицу. Пока представлены десять кли-
ник — имеющаяся в них современная аппаратура, цены на 
операции, лицензии и типовые договоры. Число лечебных 
учреждений, готовых работать с больными из-за рубежа, 
будет увеличиваться.
Признаемся, что мы не привыкли к такой постановке во-
проса. Единственно важное — это обеспечить достойной 
медицинской помощью собственных граждан, разве не 
так? А тут иностранцы, которые будут занимать койки, 
пользоваться оборудованием, приобретенным за государ-
ственный счет… Так ли уж это нужно? Оказывается, нуж-
но, и еще как. Медицинский туризм позволяет развивать 
клиники, внедрять новейшие технологии. Как бонус — до-
полнительные рабочие места. Серьезную конкуренцию 
Германии и Израилю, признанным лидерам в этой обла-
сти, теперь составляют Южная Корея, Индия и Турция, 
предлагающие качественные услуги за значительно мень-
шие деньги.
Россия пока отстает, в «медицинско-туристическом» рей-
тинге она на 34-м месте. Но положение должно изменить-
ся: утвержден федеральный проект, доход от таких услуг 
должен вырасти в четыре раза — до 1 млрд долларов в год.
Когда мы говорим «Россия», то подразумеваем в первую 
очередь Москву. Ведь столица принимает 60 процентов 
всех приезжающих к нам за медицинской помощью. Пока 
подавляющее большинство — это выходцы из СССР или их 
родные, говорящие по-русски и сохраняющие связи с на-
шей страной. Определенный интерес к российским клини-
кам сохраняется в бывшем соцлагере, в странах Африки 
и Ближнего Востока. Сейчас самые востребованные услу-
ги — стоматология, ЭКО (экстракорпоральное оплодотво-
рение) и пластические операции. Но «туристический» по-
тенциал московской медицины гораздо выше.
Возьмем, к примеру, эндопротезирование суставов. Расту-
щая продолжительность жизни делает замену тазобедрен-
ного сустава одной из самых востребованных операций. 
У нас она в восемь раз дешевле, чем в Германии, и в три 
раза, чем в Индии. Эта операция может стать главной при-
манкой для медицинских туристов. Гораздо большего 
можно ждать и от рынка репродуктивных технологий. 
В Китае для ЭКО требуется специальное разрешение, в Уз-
бекистане его внедряют лишь с прошлого года. В среднем 
российские цены на «зачатие в пробирке» в 2,5 раза ниже, 
чем в Азии и Европе. Достаточно оптимистические ком-
мерческие перспективы имеются у московских клиник, 
выполняющих аортокоронарное шунтирование, лечащих 
катаракту, проводящих пластические операции.
Из-за весеннего снижения курса рубля цены для иностран-
цев стали еще привлекательней. Только этого мало. Меди-
цинский туризм включает в себя и удобную логистику, 
бюджетное проживание больных, персонал клиник, сво-
бодно говорящий хотя бы по-английски, сервис, послеопе-
рационную реабилитацию, рекламу. Со всем этим у нас 
традиционные проблемы — не только в Москве. А еще дав-
но пора упростить визовый режим для больных. Медицин-
скую визу в ту же Индию на 60 дней можно получить он-
лайн, достаточно подтверждения клиники. Неудивитель-
но, что поток медицинских туристов там каждый год рас-
тет на 20 процентов. У нас введение такой визы обсуждает-
ся уже пять лет, но дальше разговоров дело не идет.
Удастся сдвинуть с места эту махину — и столичная меди-
цина получит дополнительные возможности для развития. 
Что принесет пользу не только иностранцам, а в первую 
очередь самим москвичам.

Актер Александр Домогаров возмущен «поведением тол-
пы». Той самой, которая требует жесткого наказания для 
Михаила Ефремова. 
Домогаров «наказывает» публику. Он больше не будет вы-
ступать перед ней, той, что «топчется на крови».
«У меня нет никакого желания выходить к вам на сцену! 
Мы богема, мы увядшая культура, мы не несем ничего хо-
рошего. Не ходите в театр! По крайней мере, на мои спек-
такли… Я никогда не буду к вам, зрители, теперь чувство-
вать уважение» — так вот плюнул в зрителя Домогаров.
Смешно и стыдно за него. За это вот презрение актера, ко-
торый, вообще-то, никакая не богема, а обычный горохо-
вый шут, призванный развлекать и получающий за это 
деньги, славу и цветы в конце спектакля. Не будет зрите-
ля — и актера не будет. И, возьмем шире, театра не будет.
Почему сегодня лицедеи возомнили себя некой элитой? 
На каждое общественное событие берутся комментарии: 
«Юрий прокомментировал», «Сергей отреагировал», 
«Иосиф сказал». Что они — политологи, специалисты, ве-
ликие умы? Да, есть талантливые, безусловно. Да, публи-
ка их любит. Они — медийные лица. Но это вовсе не отме-
няет того, что они для публики, а не публика для них. 
Но об этом все чаще забывается. И актер может позволить 
себе самое натуральное хамство по отношению к кормя-
щей руке. Презрение и этот омерзительный снисходи-
тельный тон. 
Актер — это ведь такая же профессия. И из профессии мож-
но уйти за профнепригодность. «Выгоревший» учитель 
или фрезеровщик, потерявший руку, ослепший коррек-
тор — это ведь гарантия ухода из профессии. Так чем актер-
ствующая братия другая? Только критерии «профнепри-
годности» у них иные. Образ жизни, аморальное поведе-
ние, попортившаяся внешность. Не случайно ведь «пра-
вильные» актеры всю жизнь стараются «держать форму» 
и «лицо». Потому что это их хлеб. И публика вовсе не обяза-
на обожать и боготворить актера любым;  никто клятв та-
ких не приносит. А то небожители, вижу, уже считают, 
что их юная красота — до пенсии, что «талант не про-
пьешь» и даже, что больше всего раздражает, им позволено 
больше, чем «толпе». Да и в самом этом слове «толпа» 
столько презрения… Можно ли представить, чтобы так вы-
сокомерно о своем зрителе говорили Рыбников, Баталов, 
Тихонов, Ульянов... А вот Миша Ефремов — легко! Чего 
стоит один его памятный концерт в Самаре.
А что касается непосредственно самого Домогарова, 
то трудно не заметить, как он повторяет путь Михаила Еф-
ремова. Изысканный красавец в молодости, с сияющими 
глазами и аристократическими чертами лица, во что он 
сейчас превратился? Его порок — тот же, что у Ефремо-
ва, — проступил на некогда благородном лице. Карьеру 
Домогарова сопровождают множественные скандалы — 
какие-то избитые женщины, драки. В начале года был 
с треском снят с роли в спектакле «Генри и Эллен». Режис-
сер Римас Туминас сказал про Домогарова так:
«Я могу простить артистам все, кроме разнузданности, 
небрежности в работе и распущенности. Александр До-
могаров распустил себя как личность, как актер до полно-
го развала». Потом был скандальный уход из МХАТа, кото-
рый Домогаров изволил обозвать «лжетеатром»…
А у Домогарова ведь несколько лет назад случилась лич-
ная трагедия: погиб в аварии сын. Что, неужели эта боль 
уже забыта? А почему защищает Ефремова, совершенно 
понятно. 
Представляет себя на его месте. Ведь, что и говорить, та-
кое ДТП могло бы произойти и с Домогаровым, и с Пани-
ным, и с Башаровым…

На горизонте вновь замаячила идея повышения НДФЛ для 
«богатых граждан». Согласно утечкам информации в прессу 
российское правительство вернулось к идее повышения подо-
ходного налога до 15% для тех, кто получает 2–3 миллиона ру-
блей в год.  
Сначала со ссылкой на анонимные источники в правитель-
стве появились сведения, что там вновь оживили старую 
идею повышения «налога для богатых». В этом случае «бога-
тыми» считаются те, кто получает зарплату от 165 тысяч в ме-
сяц. По данным анонимов, часть членов кабинета министров, 
включая первого вице-премьера Андрея Белоусова, а также 
самого премьера, выступают за, на их стороне помощник пре-
зидента по экономике Максим Орешкин. Против традицион-
но выступает Минфин.  
Глава ведомства Антон Силуанов еще в начале текущего года 
опровергал само намерение повышать НДФЛ до 2024 года. 
Однако с тех пор в мире случились пандемия коронавируса 
и резкое падение цен на нефть. Ситуация резко поменялась. 
И хотя в правительстве оперативно опровергли сам факт об-
суждения планов повышения НДФЛ, в «Единой России» охот-
но подхватили идею. Скорее всего, ни депутаты, ни чиновни-
ки не знают, какое будет принято решение, поскольку послед-
нее слово тут за президентом. В связи с чем стоит обратить 
внимание, что его пресс-секретарь Дмитрий Песков, коммен-
тируя этот вопрос, сказал: «...В настоящее время эксперты об-
мениваются мнениями по поводу возможных шагов в плане 
антикризисных мер <...> В рамках этого обмена высказыва-
ются самые разные точки зрения, в том числе и эта. Пока 
окончательных решений не принималось». Я бы лично пере-
вел его слова как «скорее да, чем нет». 
Первое, на что стоит обратить внимание в связи с этой утеч-
кой, так это на крайне неудачное время ее появления — нака-
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19 февраля 2020 года. Антитеррористические учения Федеральной службы безопасности России на желез-
нодорожном транспорте. Сотрудник ФСБ клеит на вагон поезда фотографию условного террориста. Кстати, 
в 2019-м «чекисты» предотвратили в стране 50 преступлений террористической направленности.

ГЕОРГИЙ БОВТ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

инсайдер

Инсайдер — человек, который знает больше, чем 
все остальные. Политический обозреватель «ВМ» 
Георгий Бовт не просто знает, но и рассказывает.

Срезать жирок 
со среднего класса

нуне голосования по поправкам к Конституции. Идея повыше-
ния налогов, если только речь не идет о действительно богатых 
(тех, кто получает более 1 миллиона рублей в месяц), заведомо 
непопулярная, несмотря на все оговорки. Речь на самом деле 
о среднем классе. Хотя средняя зарплата по стране во много раз 
ниже указанных 165 тысяч (в апреле она составила около 47,6 ты-

сячи руб.), в Москве она явно выше. А если взять, к примеру, 
госслужащих, то уже их средняя зарплата в прошлом году пре-
высила 126 тысяч. Это уже близко. Врачи в Москве в среднем 
в месяц до пандемии получали близкую к «цене отсечения» 
сумму в 143 тысячи. С доплатами за «коронавирус» уже могло 
бы выйти на повышенные налоги. Учителя в столице — тоже 
в среднем — получают 116 тысяч. 
Это не олигархи, это именно «средний класс». И вообще, сама 
идея повышать налоги в пору кризиса наносит удар по потре-
бительскому рынку, стало быть, по всей экономике.
Куда более популярной мерой стало бы освобождение 
от НДФЛ тех, кто получает зарплату в размере до одного МРОТ 
или чуть выше того. Изначально этот вариант тоже рассма-
тривался, однако сейчас о нем ничего не слышно. Видимо, 
очень деньги нужны, а на бедных собрать можно даже боль-
ше, чем на «богатых».
Что касается администрирования прогрессивной, даже такой 
простой, как двухступенчатая, шкалы (13 и 15%), то это инте-
ресный вопрос. Если бы все работали на одном месте, как в со-
ветское время, то можно было просто возложить задачу вычи-
тания соответствующего налога на работодателя, как это про-
исходит сейчас при плоской шкале. Однако сейчас очень мно-
гие трудятся на двух-трех работах, фрилансерами и т.д. 
По идее, им придется напрямую общаться с ФНС, подавая де-
кларации раз в год и «доплачивая» в казну недостающую сум-
му. Общение напрямую с налоговыми службами (государ-
ством), по опыту других стран, где люди сами платят налоги, 
ведет к более высокой гражданской активности налогопла-
тельщиков. 
Тут, применительно к нашей ситуации, может произойти рост 
социальной напряженности среди того самого «среднего 
класса», по которому пройдется этот «налоговый маневр». 
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За десять лет в России предотвращено 698 преступлений тер-
рористической направленности, из них 159 терактов.
Большие сомнения, что современные террористы штудиро-
вали труды Никколо Макиавелли, но действуют они по его 
заветам: «Легче всего удается то, что враг считает для тебя 
невозможным, и удар большей частью обрушивается на лю-
дей в ту минуту, когда они меньше всего о нем думают».
Для террористов всех мастей враги — это мы с вами, мир-
ные, не подозревающие о грозящей смертельной опасности 
люди, и действительно каждый теракт становится для обще-
ства нежданным страшным потрясением. 
Я помню дымящиеся руины на столичной улице Гурьянова, 
запах сгоревших пластика и человеческой плоти в тоннелях 
Московского метрополитена, помню глаза женщин, плачу-
щих над телами погибших детей в Буденновске, Кизляре 
и Ботлихе, навсегда в памяти трагедия на Дубровке и запре-
дельный ужас Беслана…
Террор победить полностью невозможно, но можно посто-
янно «зачищать» террористов. Есть общие, универсальные 
правила борьбы с ними. Наши спецслужбы достаточно хоро-
шо их изучили и уверенно используют на практике. 
Если города Европы в последние годы взрывали с пугающей 
регулярностью, то у нас проникновение в мирные города 
террористов-смертников научились предотвращать на са-
мых дальних рубежах. «Рецепт» известен: нужны непре-
клонная государственная воля, грамотные спецслужбы и по-
стоянная бдительность населения.
В России, наученной на стыке XX и XXI веков горьким опы-
том, выстроена действующая система противодействия тер-
роризму. 
Об этом директор Федеральной службы безопасности Рос-
сии, председатель Национального антитеррористического 

Наказание 
без срока давности

комитета Александр Бортников доложил президенту Владими-
ру Путину. Совместными усилиями правоохранительных орга-
нов удалось ликвидировать организованные бандподполья на 
Северном Кавказе. Много внимания ФСБ и НАК уделялось 
и уделяется вопросам выявления пособнической базы и финан-

сирования террористической составляющей. «За этот же 
срок было выявлено 728 фактов финансирования террори-
стической деятельности, вся эта деятельность была предот-
вращена», — сообщил Александр Бортников. Как результат, 
сказал глава ФСБ, «в рамках профилактики, которую мы 
проводили на территории страны совместно с заинтересо-
ванными ведомствами, структурами, уровень радикализа-
ции населения в значительной степени снизился, это факт. 
Более того, хочу сказать, что это такая штучная работа, кото-
рая проводится с теми лицами, которые вовлекались либо 
были участниками преступной деятельности, имеющими 
отношение к террористической составляющей. 
Более 500 человек было склонено к отказу от участия в этой 
деятельности. Продолжаем эту работу».
Развивается и сотрудничество с другими государствами. 
По инициативе России создано единое антитеррористиче-
ское пространство, банк данных, к которому уже подключе-
ны 56 спецслужб из 42 государств, а также 8 международных 
организаций. 
Что еще важно в борьбе с террором: неотвратимость наказа-
ния преступников. 17 июня 2020 года сотрудники ФСБ за-
держали двух «террористов на пенсии». Суртланбек Аджи-
ньязов и Русланбек Арсланов в составе банд Шамиля Басае-
ва и лидера арабских наемников Хаттаба в августе 1999-го 
участвовали в нападении на дагестанские села Ботлих, Ан-
салта, Тандо, Рахата. 
Тогда погибли более 280 российских военнослужащих, со-
трудников правоохранительных органов и мирных граж-
дан, еще свыше 800 получили ранения.
Теперь террористы Арсланов и Аджиньязов пойдут под суд. 
Наказание за преступления террористической направлен-
ности — без срока давности.

АЛЕКСАНДР ХОХЛОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

политрук

У России, как мы помним, есть два союзника — 
армия и флот. О них рассказывает наш военный 
обозреватель и ведущий персональной рубрики 
«Политрук» Александр Хохлов

АЛЕКСАНДР ЛОСОТО
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

доктор

Медицина — одна из самых важных сфер нашей 
жизни. Ведущий персональной рубрики «Доктор» 
медик Александр Лосото знает об этом все.

ЕКАТЕРИНА РОЩИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

пост scriptum

Екатерина Рощина, автор рубрики «Пост 
Scriptum», знает о постах в интернете все. Но ре-
альную жизнь любит гораздо больше.ьше.
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Без семьи, но с музыкой

Петр Павлович Котельников — единственный 
на сегодняшний день житель столицы, прини-
мавший участие в обороне Брестской крепости. 
После выхода в 2010 году фильма Александра 
Котта «Брестская крепость» знакомые ветерана 
начали называть его «наш Сашка»: биография 
Петра Павловича послужила основой для обра-
за одного из персонажей киноленты — сына 
полка, юного музыканта Сашки из полкового 
оркестра. 
Петр Котельников родился в большой семье 
обычных деревенских тружеников, в 1929 году 
в селе Богоявленское в Пензенской области. 
В семье было девять детей. А в 1933 году невзго-
ды и тяжелая болезнь унесли маму и младшую 
сестру Петра. Помучавшись недолго на хозяй-
стве с детьми, глава семьи Павел Котельников 
решил переехать в город Туапсе. Нашел там ра-
боту, присмотрел и вдовушку, готовую принять 
под крыло осиротевшую семью. Но новую 
свадьбу справить не успел: погиб в результате 
несчастного случая на производстве. Когда 
в спешке сирот определяли в детский дом под 
Ростовом, в станице Константиновской, Пете 
поставили в документах день рождения — 
10 мая. Петр Котельников не может с уверенно-
стью сказать, верна ли эта дата. 
— В детском доме было 120 душ воспитанни-
ков, — вспоминает Петр Павлович, — и многие 
ребята были очень талантливы. У нас был свой 
духовой оркестр, кружок струнных инструмен-
тов, где мы играли на балалайках и домрах, те-
атрально-драматическая студия. Я учился 

в обычной школе и параллельно занимался 
в оркестре. Играл на альте — инструменте, по-
хожем на скрипку, но с более низким звуком. 
Дирижером был Анатолий Кириллович Бело-
глазов, выдающийся музыкальный педагог. Ор-
кестр играл любую музыку — хоть классику: 
Баха, Чайковского, хоть современную тогда 
эстраду: «Катюшу», «А ну-ка девушки», «Рио-
Риту»... А я любил всю музыку, кроме той, что 
сыграть не получалось.
Летом 1940 года в Ростове проводилась олим-
пиада художественной самодеятельности. 
И Петин детдомовский оркестр занял там вто-
рое место. В награду ребятам полагался новый 
комплект духовых инструментов, и вручала его 
супруга наркома Молотова — Полина Жемчу-
жина, курировавшая образовательные учреж-
дения от имени советского правительства.
Но не только жюри олимпиады в эти дни смо-
трело концерты детдомовских пионеров. За Пе-
тей, как оказалось, и еще за некоторыми его 
друзьями весьма пристально наблюдал воен-
ком. И вскоре Петр и четверо других юных му-
зыкантов получили приглашение поступить 
в музыкальный взвод 44-го стрелкового полка.

Двенадцатилетний солдат

— Мы оказались в Белорусской ССР, в военном 
городке Слобудка под Пружанами. Стрелковый 
полк носил малиновые петлицы, а у нас были 
интендантские, зеленые, как у погранични-
ков, — вспоминает Петр Павлович. — Пред-
ставляете, какая это гордость для пацанов — во-
енная форма? Ровесники просто школьники, 
а мы вроде уже солдаты, бойцы Красной армии. 
Настоящие мужики! Весной 1941-го Слобудка 
стала пустеть. Полк потихоньку стягивался 
в Брест. В воздухе пахло войной, несмотря на 
подписанный наркомом Молотовым с Герма-
нией пакт о ненападении.
Пете весной исполнилось 12. Вместе с друзьями 
по музвзводу Володей Казьминым и Володей 
Измайловым он окончил 5-й класс. И уже в кон-
це мая добрался до станции Оранчицы, а потом 
по железной дороге до Брестской крепости. 
Прибыли к месту дислокации 44-го полка, он 
размещался в кольцевой казарме цитадели. Се-
годня посетители музея не смогут увидеть, как 
жил музыкальный взвод. Кольцевая казарма 
полностью стерта с лица земли фашистскими 
бомбежками в 1941 году. 
— В казарме стояли двухэтажные нары с соло-
менными матрасами и подушками, — вспоми-
нает солдатский быт Петр Павлович. — Позже 
я узнал, что в соседнем 333-м стрелковом полку 
солдатам повезло больше — они спали на же-
лезных панцирных койках.
В крепости у юных музыкантов была самая на-
стоящая армейская жизнь: построения, репети-
ции, подъем и отбой. Имелось и свободное вре-
мя, которое мальчишки использовали для про-
гулок по окрестностям. Петр Павлович до сих 
пор жалеет, что так и не получилось дать насто-
ящий концерт в цитадели:
— В июне 1941 года помещение для репетиций 
было на ремонте. Поэтому мы с оркестром 
играли на валах между Северными воротами 
и Западным фортом. Когда солдаты проходили 
мимо, мы приветствовали их маршами и пес-
нями. Но мы так и не успели дать в крепости 

Сегодня, 22 июня, — день памяти и скорби, годовщина нападения фашистской Германии на нашу страну. О начале Великой Отечественной войны «ВМ» рассказал 
житель столицы, который в первый день войны оказался на самом переднем ее крае. Знакомьтесь: Петр Котельников, в 1941 году — 12-летний «сын полка», 

боец музыкального взвода, самый младший по возрасту участник обороны Брестской крепости.

После окончания 
Великой Отечественной 
самый молодой участник 
обороны Брестской 
крепости Петр Павлович 
Котельников остался 
на службе в армии. 
Он награжден орденами 
и медалями не только 
за участие в обороне 
Брестской крепости, 
но и за выполнение 
интернационального 
долга в Эфиопии, 
за долгую и честную 
службу в Вооруженных 
силах СССР. 
Фото 2012 года (1)
Майор Котельников 
вместе с однополчанами 
в Бресте во время 
полевых учений. 
Фото начала 
1970-х годов (2)
Десятилетнего Петю 
Котельникова после 
смерти родителей 
определили 
в ростовский детский 
дом, где он был 
принят в пионеры. 
Фото 1939 года (3)

Ветеран Петр Павлович Котельников рассказал, как началась война

Секрет его стойкости

22 июня 1941 года в 4 :15 по Брестской кре-
пости был открыт огонь. Были уничтожены 
склады, водопровод, прервана связь, 
нанесены крупные потери гарнизону. 
В 4:45 начался штурм. Гарнизон был разбит 
на несколько отдельных очагов сопротив-
ления. 
К вечеру 24 июня немцы овладели Волын-
ским и Тереспольским укреплением, 
26 июня пал последний участок обороны 
цитадели, 29 июня — Восточный форт. 
Но лишь 23 июля 1941 года, то есть 
на 32-й день войны, немцы смогли наконец 
выбить из цитадели последних защитников.
По первоначальному плану баталии, со-
ставленному в немецком штабе, войска 
должны были доложить фюреру о взятии 
крепости уже в 12 часов дня 22 июня.

справка

У нас была 
великая страна,
потому что 
в ней все друг 
за дружку 
держались

СВЕТЛАНА САМЧЕНКО
корреспондент

К 22 июня 1941 года советские войска в Брестской крепости насчи-
тывали: 8 стрелковых батальонов, 1 разведывательный батальон, 
1 артиллерийский полк, 2 дивизиона противотанковой и противо-
воздушной обороны. Отдельные подразделения и военнослужащие 
17-го Краснознаменного Брестского пограничного отряда, 33-го от-
дельного инженерного полка, 132-го батальона конвойных войск 
НКВД. Всего в крепости находились 9тысяч человек личного со-
става Красной армии, не считая 300 семей военнослужащих. С не-
мецкой стороны штурм крепости был поручен 45-й пехотной диви-
зии 12-го армейского корпуса 2-й армейской группы при поддержке 
танков, артиллерии и авиации. Это более 16тысяч человек. Во вре-
мя Великой Отечественной войны в рядах Красной армии служили 
более 3500 фронтовиков младше 16 лет. На флоте ребят записыва-
ли юнгами, в сухопутных войсках специального звания не было.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

началеВелик

Запомнилось, что 21 июня над крепостью летал 
небольшой самолетик — биплан, вроде «куку-
рузника». Не наш... Приближение войны не 
только чувствовалось: на каждом сборе нам по-
вторяли, что в случае нападения на крепость 
всем нужно собраться у Северных ворот. Правда, 
22 июня к ним добрался только один Володя 
Казьмин. Он никого там не нашел и примкнул 
к бойцам на Восточном форте...

Когда опрокинулось небо 

В последний мирный день юные музыканты ре-
петировали у Северных ворот. А потом маль-
чишки побежали искать птичьи гнезда. Во вре-
мя прогулки нашли чей-то тугой сверток, на 
ощупь с каким-то тряпьем. Развязали... В нем 
были немного ношенная советская погранич-
ная форма и мужские туфли. Находку пацаны 
спрятали в одном из казематов, а потом показа-
ли старшине. Форму тот забрал, а туфли пред-
ложил продать.
— Думали сделать это в воскресенье, когда пое-
дем в город за формой. А под утро нас разбудил 
сильный удар. Пробило крышу. Меня оглуши-
ло. Увидел раненых и убитых, понял: это уже не 
учения, а война... 
Речь Петра Павловича становится отрывистой 
и четкой, как рапорт старшему по званию.
— Большинство солдат нашей казармы погиб-
ли в первые секунды после удара. Я вслед за 
взрослыми бросился к оружию, но винтовки 
мне не досталось. Тогда я с одним из красноар-
мейцев кинулся тушить вещевой склад. Потом 
с бойцами перешел в подвалы казармы соседне-
го 333-го стрелкового полка. Там тоже были 
мои ровесники-музыканты, воспитанники дру-

ден орденами и медалями: за участие в обороне 
Брестской крепости — орденом Отечественной 
войны II степени, за выполнение интернацио-
нального долга в чужой стране уже в послево-
енные годы — орденом Красной Звезды. А еще 
у ветерана есть орден «Великая Победа» и 18 ме-
далей за долгую и честную службу. 
— Когда на экраны вышел российско-белорус-
ский фильм «Брестская крепость», я поехал 
смотреть, — делится воспоминаниями вете-
ран. — Обливался слезами весь сеанс, хотя вро-
де мужчинам и не положено. Но тут — юность 
моя, понимаете ли! Тем более что сделан фильм 
качественно. Война в нем — такая, как есть. Оз-
вучен великолепно. Батальные сцены правди-
вы. Взрывы бомб и снарядов, пулеметные оче-
реди... И трогательная сцена в финале, где со-
старившийся главный герой, он же Сашка-му-
зыкант, приводит к монументу погибшим юно-
го внука. Печально, что та война не стала по-
следней для нашей семьи. Сын у меня, Сергей, 
с группой российских специалистов работал 
в Ираке. Когда там начались боевые действия, 
мы всей семьей здесь с замиранием сердца сле-
дили за новостями по телевизору... К счастью, 
обошлось, Сережа благополучно вернулся...
Выйдя в запас, Петр Котельников с 1981 по 
2005 год работал инженером пульта централи-
зованного наблюдения и электромонтером 
в Московском отделе охраны. Каждый год 9 мая 
и 22 июня приезжал в Брестскую крепость — 
повидаться с уцелевшими однополчанами, по-
знакомиться с их внуками. Вел и в Москве, 
и в Бресте большую общественную работу в по-
исковом батальоне «Белорусские орлята», в мо-
сковском Совете ветеранов, в Брестском город-
ском комитете ветеранов войны. Рассказывал 
молодежи о стойкости и крепости духа совет-
ского народа.
— У нас была великая страна, — считает вете-
ран. — А великой она была потому, что в ней 
все друг за дружку держались: республика за 
республику, город за город, человек за челове-
ка. Вот если новое поколение научится так 
же — наши люди смогут все. Это и есть секрет 
нашей непобедимости.

гих полков. Мы помогали раненым, носили им 
боеприпасы, еду, воду. Через западное крыло 
ночью пробирались к реке, чтоб набрать воды. 
29 июня группа бойцов пошла на прорыв, и нас 
взяли с собой.
Потом в жизни повзрослевшего в одночасье Пе-
тра Котельникова был лагерь для военноплен-
ных в Бяла-Подляске, где он с товарищем, тоже 
сыном полка, сговорился бежать. Ребята даже 
смогли обмануть охрану и сторожевых собак, 
но попались. Тюрьма, голод, побои  — и новый 
побег. Скрылись у домовитого зажиточного 
крестьянина в Жабинковском районе Брест-
ской области, который взял пару пришлых ре-
бят в помощники за еду и ночлег. 
В 1944 году Брестскую область освободили. 
В Бресте сформировали эшелон, который эва-
куировал местных сирот в Нижний Тагил. 
К нему присоединился Петр Котельников с то-
варищем. В Нижнем Тагиле они поступили уче-
никами слесарей на танковый завод... 
— Мы думали, это работа временная, — гово-
рит ветеран, — окрепнуть немного после скита-
ний да и отправиться в военкомат, вернуться 
в музыкальный взвод. Однако заводской воен-
ком просьбам не внял. Учитесь, трудитесь, а под 
пули — не надо. Хватит с вас военного лиха, 
сынки... 

Секрет непобедимости

Зато всю свою послевоенную жизнь Петр Ко-
тельников связал с армией. Принимал участие 
в боевых действиях в Эфиопии, выполняя ин-
тернациональный долг. Служил в Западной 
группе советских войск в Германии. Сегодня он 
полковник в отставке. Неоднократно награж-

концерт. И в самом городе  Бресте перед вой-
ной удалось побывать только один раз. Нас вы-
везли в швейную мастерскую для примерки — 
шилось летнее обмундирование... Форма была 
готова, и 22 июня надлежало выехать в город, 
чтобы забрать обновки. О близкой войне ходи-
ли слухи, но они пресекались. Самолеты-раз-
ведчики часто летали над крепостью — и не-
мецкие, и наши. А советские истребители не 
поднимались. Их потом много разбомбили 
прямо на аэродроме, и взлететь-то никто 
не успел. 

1

2
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АЛЕКСАНДР ЕВДОКИМОВ
СТАРШИЙ НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК ИНСТИТУТА МИРОВОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ РАН, ИСТОРИК, АВТОР КНИГИ ВЕЛИКАЯ 
ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА: МЕСЯЦ ЗА МЕСЯЦЕМ

Значение подвига защитников Брестской кре-
пости трудно переоценить. Об их беспримерной 
стойкости мир узнал во время страшных дней 
отступления 1941 года. Устаревшая цитадель, 
сборный гарнизон, невозможность своевремен-
ной эвакуации мирного населения под ударами 
численно превосходящего врага, отсутствие 
полноценной связи, информационный голод, 
физические лишения — все было против этих 
людей. И все же месяц спустя после того, как за-
хватчики переступили нашу границу, Брестская 
крепость еще не была повержена. Объяснение 
этому феномену гражданского патриотизма 
и солдатского мужества ищут многие исследо-
ватели, в том числе — и те, кто хотел бы развен-
чать подвиг. Каких только абсурдных версий 
не доводилось слышать: про якобы неучтенные 
запасы, которые позволили выдержать дли-
тельную осаду, про заградотряд из сотрудников 
НКВД, которого солдаты опасались больше, 
чем фашистов... Какой только чепухи не пишут! 
А секрет мужества прост: бойцы Брестского гар-
низона ощущали себя частью исторической 
общности, именуемой «советский народ».

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

■ Брестскую крепость штурмовали не только немцы, но и австрийцы: 
В 1938 году, после аншлюса — насильственного присоединения Ав-
стрии к Третьему рейху — 4-я австрийская дивизия была переформи-
рована в 45-ю пехотную дивизию вермахта. 22 июня эта воинская 
часть приступила к обстрелу крепости. Только на 32-й день сопротив-
ления немцы захватили в плен последнего советского офицера — 
майора Гаврилова.
■ Кроме крепости гитлеровцы 9 дней не могли взять Брестский же-
лезнодорожный вокзал. Путейцы, милиция и пограничники — около 
100 вооруженных человек — ушли в подвалы и ночами совершали 
партизанские вылазки на перрон, расстреливая солдат вермахта. 
В итоге немцы отчаялись выбить партизан из подвалов вокзала 
и, взорвав плотину, затопили подземные коммуникации. 
■ Противнику не досталось ни одно из знамен воинских частей, сра-
жавшихся в Брестской крепости. Знамена были вывезены во время 
одного из прорывов.

Малоизвестные факты
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точка Сегодня точку в номере ставит грациозная москвичка, которая с юмором отнеслась к подтоплению в районе Хамовники, случившемуся после проливного дождя. 
Стоя босиком по щиколотку в воде на перекрестке улиц Хамовнический Вал и Ефремова, девушка изображала балерину, проделывая танцевальные па. Ливни, обру-
шившиеся на Москву в субботу, затопили многие районы города. Но непогода не испугала горожан: многие не захотели прерывать свою прогулку из-за какого-то там 
дождика. И как только ненастье пошло на убыль, улицы и бульвары, парки и скверы, летние кафе, детские и спортивные площадки вновь заполнились людьми, спе-
шащими надышаться таким свежим после грозы воздухом. 

КАК РЕАГИРОВАЛИ АВАРИЙНЫЕ СЛУЖБЫ➔ СТР. 5

ОБ ОБОРОНЕ БРЕСТСКОЙ КРЕПОСТИ ➔ СТР. 7

На всех 
и война одна 

22 июня — день,о котором написано 
и сказано многое. Нам, потомкам, ко-
торые, к счастью, никогда никаких 
войн не видели, известен каждый час: 
от первых сообщений до глубокого ве-
чера... Очень мало осталось тех, кто 
помнит, как оно было.
Но дата эта не покрыта патиной. Вой-
на — часть нашей живой истории 
и вместе с тем неотъемлемая состав-
ляющая государственной идеологии. 

Мы — потомки народа-победителя: нет уже СССР и Крас-
ной армии, но есть и народная память, и большая полити-
ка. Одно совершенно не отменяет другого
Президент России Владимир Путин написал для амери-
канского журнала The National Interest статью об уроках, 
которые все мы должны извлечь из самой кровавой вой-
ны XX века. В статье, в частности, говорится:
«Подлость может быть преднамеренной, лицемерной 
и в значительной степени преднамеренной, как в ситуа-
ции, когда в декларациях, посвящен-
ных 75-летию окончания Второй миро-
вой войны, упоминаются все участни-
ки антигитлеровской коалиции, кроме 
Советского Союза. Подлость может 
быть трусливой, как в ситуации, когда 
памятники, воздвигнутые в честь тех, 
кто сражался против нацизма, разру-
шены, и эти позорные действия оправ-
дываются ложными лозунгами борьбы 
против нежелательной идеологии 
и якобы оккупацией. Подлость может 
быть также кровавой, как в ситуации, 
когда тех, кто выступает против неона-
цистов и последователей Бандеры, 
убивают и сжигают. Еще раз, подлость 
может иметь различные проявления, но это не делает ее 
менее отвратительной». В этом небольшом отрывке — 
и политическая позиция России, и личная боль Путина.
Мы живем в глубоко изуродованном мире, где, казалось 
бы, нет уже ни лжи, ни правды, переврано все, и в угоду 
дешевому хайпу можно продать хоть мать родную, хоть 
память предков. Но на самом деле правда есть. Пусть ее 
приходится раз за разом доказывать, снова и снова ут-
верждая вещи, по поводу которых ни у кого уже не долж-
но быть никаких сомнений. Пусть эту правду пытаются 
задвинуть в дальний ящик, вспоминая пореже.
Но, наверное, если для чего-то на планете и была приду-
мана Россия, то именно для того, чтобы упорно, невзирая 
на весь этот постмодернизм, новые реалии, инфошум, ут-
верждать консервативные, простые и понятные, очень 
старомодные вещи.
Правда есть. Она в том, что великий народ победил в вой-
не, которую начали циничные политические дельцы. 
Силы добра и силы зла в 1941 году дали возможность каж-
дому присягнуть той или иной стороне. 
Так вот Россия своей присяге верна. 

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

МИХАИЛ 
БУДАРАГИН
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

Работодателей могут 
обязать поощрять 
подчиненных.
И как вам?

ВЛАДИМИР ПЛАТОНОВ
ПРЕЗИДЕНТ МОСКОВСКОЙ 
ТОРГОВОПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЫ

Чего-то нового в идее о том, 
что работников необходимо 
стимулировать, я не вижу. 
И к нам это не пришло из со-
ветского периода. Во многих 
странах я видел доски почета 
с информацией об ударниках 
труда, в том числе у нас. Ведь 
человеку, кроме зарплаты, 
и правда важно знать, что его 
труд по-настоящему ценится 
не только в материальном вы-
ражении. Бесспорно, это хо-
рошо стимулирует. Но пока 
я не представляю, как подоб-
ную норму можно внести в за-
конодательство. 
Есть много разных нюансов, 
которые нужно будет учиты-
вать. Например, работодате-
лю нужно будет планировать, 
сколько человек поощрить за 
месяц. Я считаю, что это мож-
но сделать и без изменения за-
кона. Любой нормальный ру-
ководитель итак отмечает ра-
боту отличившихся сотрудни-
ков. От законодательной ини-
циативы до ее принятия 
огромная, а порой непреодо-
лимая дистанция. 
То, что к этой теме сегодня 
привлечено внимание, счи-
таю хорошим знаком. А пар-
ламентарии решат, в какой 
форме это должно выгля-
деть. Однако подчеркну: ни-
чего нового в этом нет. Раз-
личными мерами поощрения 
работодатели пользовались 
всегда. 

БОРИС ПАНТЕЛЕЕВ
КАНДИДАТ ЮРИДИЧЕСКИХ НАУК

Эта инициатива кажется мне 
весьма сомнительной. Дело 
в том, что в таком виде, кото-
рый нам предлагают, эта идея 
не будет способствовать сти-
муляции работников, чтобы 
они трудились лучше. Не надо 
поощрять подчиненных про-
сто ради поощрения. При 
этом работники, скорее всего, 
не будут пользоваться воз-
можностью оспаривать реше-
ния начальства касательно 
поощрений, повышений и до-
полнительных выплат. Сейчас 
у сотрудников есть фундамен-
тальное право на продвиже-
ние в карьере. Наниматели 
несут ответственность перед 
своими подчиненными за то, 
чтобы достойно отметить 
вклад в развитие и процвета-
ние компании за подобаю-
щий труд. Важно, что поощря-
ют руководители не всех под-
ряд, а только тех, кто действи-
тельно это заслужил. Поощре-
ние же всех сотрудников, на 
мой взгляд, неправильная по-
зиция. Поэтому думаю, что те-
кущий вариант инициативы 
не самый лучший. Его необхо-
димо серьезно пересмотреть 
и внести туда поправки, после 
чего уже можно будет предла-
гать на рассмотрение в выс-
шие инстанции. Ведь поощре-
ния могут объявить или приу-
рочить к какому-нибудь 
празднику. И это плохая, ни-
кого не стимулирующая прак-
тика.

На рассмотрение в Государственную думу РФ планируется внести предложение, 
которое обязывает работодателей материально и морально стимулировать сотруд-
ников предприятий. В частности, предлагается делать это с помощью грамот, бла-
годарностей и предоставления дополнительных дней отдыха.

вопрос дня

Подготовил САМЕР МУСТАФА
s.mustafa@vm.ru

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

МИХАИЛ АНТОНЦЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ МОСКОВСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ПРОФСОЮЗОВ

Безусловно, я поддерживаю 
инициативу. Она, в отличие 
от многих других, очень нуж-
на. До сих пор на многих пред-
приятиях существуют доски 
почета, вручают грамоты 
и благодарности. К сожале-
нию, с этой историей некото-
рые пытаются некорректно 
расправиться. Вновь образо-
ванные общества с ограни-
ченной ответственностью, 
частные компании или пред-
приятия, где сменилось ста-
рое руководство, забывают об 
этом. Но просто сказать лю-
дям спасибо, сделав это не 
только рублем, дорогого сто-
ит. Я вижу, как относятся люди 
к наградам, которые профсо-
юзы вручают им за актив-
ность и выполнение больших 
объемов работы. На многих 
предприятиях эта традиция 
и в настоящее время суще-
ствует. И если то, что никто за-
претить не смог, будет допол-
нительно прописано в Трудо-
вом кодексе, это можно и нуж-
но приветствовать. Вот про-
стой пример на злобу дня: не-
давно мы приняли решение 
о вручении врачам, которые 
были на передовой в борьбе 
с коронавирусом, благодарно-
стей от имени Московской фе-
дерации профсоюзов. И, ког-
да они их получили, мы увиде-
ли, сколько радости и гордо-
сти испытывают медики. Не-
смотря на то, что к этой грамо-
те не прилагалось ни рубля. 
Ведь прежде всего многим 
важна моральная поддержка 
или оценка посторонних лю-
дей. Я уверен, что и впредь та-
кая позиция должна быть от-
личительной особенностью 
нашего государства и граж-
данского общества. Недвижимость

РЕКЛАМАЧастности

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

● 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

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

Коллекционирование

Юридические
услуги

Вебинар 
Московский 
гостиничный бизнес 
после пандемии: закон 
о хостелах 
и посткризисная 
данность
mbm.mos.ru/education
22 мая, 13:00–14:00, бесплатно, 
для доступа к онлайн-трансляции 
требуется регистрация
Гостиничный рынок Москвы 
оказался в непростой ситуа-
ции из-за пандемии, но поток 
туристов постепенно начнет 
расти. Участникам вебинара 
расскажут, как закон о хостелах 
2019 года повлияет на отельный 
бизнес и что теперь делать 
гостиницам и хостелам, раз-
мещающимся в жилом фонде, 
какие изменения ожидаются 
в ценовой политике в зависи-
мости от сегмента рынка.

Бизнес в онлайн: 
продвижение 
с помощью речевого 
имиджа
mbm.mos.ru/education
22 мая, 15:00–16:00, бесплатно, 
для доступа к онлайн-трансляции 
требуется регистрация
Не все умеют работать «в кад-
ре». Участникам предоставят 
методику подготовки и прове-
дения «продающих вебинаров», 
расскажут об основных ошибках 
при «работе на камеру», под-
скажут, как сделать устную ви-
зитку, помогающую интересно 
рассказать о себе и бизнесе.

Стартап-школа МБМ 
«Онлайн-курс 
антикризисного 
менеджмента»
mbm.mos.ru/education
22 мая, 16:00–17:00, бесплатно, 
для доступа к онлайн-трансляции 
требуется регистрация
Стартап-школа МБМ пригла-
шает начинающих и опытных 
предпринимателей на свой 
онлайн-курс «Онлайн-курс 
антикризисного менеджмента». 
В рамках очередного вебинара 
«Актуальные идеи для бизнеса 
во время и после кризиса» 
основатель и руководитель 
digital-агентства «Градус» Павел 
Боревич расскажет, где ис-
кать бизнес-идеи в условиях 
нынешней ситуации на рын-
ке; как проверять гипотезы 
и корректировать их на основе 
обратной связи рынка. Также 
в программе: первые продажи 
новых продуктов — разовая 
и «на масштабе».

Маркетинговые 
стратегии лета-2020
mbm.mos.ru/education
22 мая, 17:00–18:00, бесплатно, 
для доступа к онлайн-трансляции 
требуется регистрация
Участники обсудят, как по-
требители сейчас принимают 
решения о покупке, и что важно 
скорректировать в компании, 
а также узнают, как позициони-
ровать свой продукт для при-
влечения клиентов и через 
какие маркетинговые каналы 
строить общение с ними. 

деловая афишаБукет дочкиных колокольчиков
для автора «Василия Теркина»

Вчера, 21 июня, исполнилось 
110 лет со дня рождения 
Александра Твардовского 
(1910–1971). Старшая дочь 
поэта Валентина (на фото)
рассказала, как отец отмечал 
этот праздник в канун войны, 
как справлял его впослед-
ствии и что готовится в этом 
году к его юбилею. 

Валентина Александровна, 
вы помните последний предво-
енный день рождения отца?
Справляли его под Звенигоро-
дом, в деревне Грязи, которая 
теперь даже чересчур извест-
на благодаря дачам наших 
звезд. Сейчас она называется 
в единственном числе — 
Грязь, а мы ее тогда называли 
во множественном. Мне было 
десять лет, моей сестре Оле — 
пять месяцев. Отец снял на все 
лето деревенскую избу у брата 
Маршака, детского писателя 
Ильина. Он собирался рабо-
тать, представьте себе, над по-
эмой «Василий Теркин». 
Ну он же задумал ее еще 
во время финской войны...
Да, но, конечно, поэма была 
совсем другая, потому что 
и война была не такая. Мы 
очень хорошо, уютно справи-
ли день рождения. Было вино, 
была плитка шоколада, кото-
рую мы ему подарили, — 
больше под руками ничего не 
было в деревне. Я еще поста-
вила на стол большой букет 
ромашек и лесных колоколь-
чиков, которые отец особенно 
любил. Не полевых, малень-
ких колокольчиков, а таких 
крупных, голубоватых, пони-
маете? На следующий день 
я услышала на улице по радио 
сообщение о начале войны. 
Вбежала в дом, сказала отцу. 
Он в тот же день уехал в Мо-
скву. И 23-го числа уже полу-
чил назначение корреспон-
дентом на Юго-Западный 
фронт. Один из самых горя-
чих, на мой взгляд, участков 
войны. Хотела сказать по-
современному — горячих то-
чек, но это была не точка, 
а целый участок — сплошное 
отступление. Он потом напи-
сал об этом первым, причем 
еще во время войны, честно, 
прав диво. 

А ваша семья осталась на даче?
Сначала на даче, потом мы 
уехали в эвакуацию в Чисто-
поль. Первые два месяца мы 
ничего не знали об отце, жив 
ли он. А он был на краю ги-
бели, и не раз, это известно 
по воспоминаниям его това-
рищей. 
После войны отец отмечал день 
рождения? Все-таки он факти-
чески совпадал с такой скорб-
ной датой...
Он же за день до нее, почему 
же не отмечать? Отмечал как 
все: созывал близких друзей, 
поднимал бокалы, выслуши-
вал пожелания, принимал по-
дарки. И мы будем отмечать 
этот день, пока живы.
К нынешнему юбилею вы гото-
вите что-то масштабное?
Будет издание его дневни-
ков за 1930-е годы, тех, кото-
рые до сих пор оставались не-
опубликованными. Мы с се-
строй опубликовали его днев-
ники 1950-х годов и письма 
с войны, с комментариями. 
Но теперь я работаю одна 
(Ольга Твардовская сконча-

лась в 2017 году. — «ВМ»), 
очень медленно и трудно. Но, 
думаю, к концу года закончу. 
Чем удивят читателя эти днев-
ники?
Там много неизвестных фак-
тов. Например, что раннее 
творчество Твардовского вы-
соко ценил Пастернак. Или 
что в 1937 году он был в Смо-
ленске накануне ареста, уже 
ордер был выписан. Но отец 
уехал в Москву, а здесь его 
прикрыл Фадеев. Тот знал, что 
Сталину не нравится поэма 
отца о коллективизации 
«Страна Муравия». 
В тридцатые годы эту поэму 
называли кулацкой — мол, он 
на самом деле там прославля-
ет тех, кого не надо, а в годы 
перестройки — сталинист-
ской. А там такие вопросы 
к Сталину ставятся, какие ни-
кто не посмел бы ставить! 
Главный герой, Никита Мор-
гунок, мечтает встретить его 
и спросить: 
«Конец предвидится ай нет 
Всей этой суетории?
И жизнь — на слом,
И все — на слом, 
Под корень, подчистую...»
Но самое удивительное в этих 
дневниках — это сам молодой 
Твардовский. Видны все его 
задатки. Огромная вера в кол-
лективизацию, в партию — 
и в то же время интуитивная 
тяга к правде.
Будут ли открыты какие-то 
памятники, мемориальные 
доски?
К 9 Мая было приурочено от-
крытие мемориала советскому 
солдату подо Ржевом. На по-
стаменте должны быть выбиты 
строки из стихотворения отца 
«Я убит подо Ржевом». 
Скульптор в каждом интер-
вью повторял, что вдохнов-
лялся этим стихотворением 
Твардовского. Его во Ржеве 
каждый младенец знает. Име-
нем отца названа улица, иду-
щая вдоль набережной Волги, 
я ездила на ее открытие. 
Даже если больше ничего не 
будет, мне этого уже достаточ-
но: того, что отцу воздано — 
уже много. 
Но, конечно, если я увижу 
еще и открытие памятника, 
это будет для меня большим 
подарком.
МАРИЯ РАЕВСКАЯ
maria.raevskaya@vm.ru

К юбилею поэта Прези-
дентская библиотека 
имени Бориса Ельцина 
(Санкт-Петербург) разме-
стила на своем сайте 
https://www.prlib.ru/ 
очерк о работе Твардов-
ского в годы советско-
финской и Великой Отече-
ственной войн. Ссылки 
из него ведут на оцифро-
ванные версии сборника 
1941 года «Фронтовые 
стихи», а также полосы 
газет, в которых публико-
вался Александр Трифо-
нович. 
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