
22 июня — особенная дата. 
Никому не нужно объяснять, 
какие именно события мы 
вспоминаем в этот день.
В ночь с воскресенья на поне-
дельник Крымская набереж-
ная была озарена светом 
1418 свечей: ровно столько 
дней длилась Великая Отече-
ственная. А уже ранним ут-
ром представители россий-
ских общественных органи-
заций пришли с зажжен-
ными свечами к местам, 
 связанным с событиями вой-
ны, чтобы почтить память 
павших.
Днем Владимир Путин возло-
жил венок к Могиле Неизвест-
ного Солдата у Кремлевской 
стены. Перед началом цере-
монии глава государства лич-
но поприветствовал каждого 
ветерана, обменявшись руко-
пожатием.
22 июня 1941 года началась 
самая кровопролитная война, 
унесшая миллионы жизней. 
Война, из которой нашему на-
роду суждено было выйти по-
бедителем — благодаря само-
отверженности и мужеству, 
беспримерной отваге и готов-
ности отдать жизнь за Родину.
Обо всем этом обычно гово-
рится в День Победы, 9 Мая, 
а в июне мы чаще обращаем 
внимание на то, что СССР 
(как и Россия сегодня) не хо-
тел войны. 
Хрупкий европейский мир 
был нарушен потому, что ам-
биции нацистов были помно-
жены на опасения наших бу-
дущих союзников: не слиш-

ком ли усилился Советский 
Союз, не слишком ли сильна 
Красная армия. Сегодня при-
нято равнять политические 
режимы прошлого, но правда 
состоит в том, что на вопрос: 
«Хотят ли русские войны?» — 
существует лишь один ответ: 

«Нет». Мы не хотели войны 
тогда, в 1941-м, не хотим ее 
сейчас.
Кроме того, День памяти 
и скорби — живое напомина-
ние о том, что Россия не отре-
клась от собственного про-
шлого и не ударилась в лож-

ное раскаяние (как это дела-
ют сейчас на Западе, размыш-
ляя об ошибках вековой дав-
ности). Были и в политике 
СССР 1930–1940-х просчеты 
(иначе враг не смог бы про-
двинуться так быстро в глубь 
страны), и мы знаем и пом-

ним о них. Уроки учтем. Ка-
яться? Увольте.
Связь поколений благодаря 
памяти о войне в России се-
годня— не просто слова.
Мы вместе помним и гор-
димся, вместе переживаем 
утрату и вместе надеемся 
на то, что новой войны не 
случится.
Великая Отечественная вой-
на — ключевая часть совре-
менной истории страны. Со-
ветского Союза давно нет, 
уходят воевавшие, но стра-
на — впервые за столетия — 
не отменяет собственную 
историю, не предает память 
павших (как это было после 
Первой мировой), а становит-
ся наследницей. 
Нация — это и есть наследова-
ние общей памяти.
МИХАИЛ БУДАРАГИН
edit@vm.ru

Вчера в Москве 
прошло не-
сколько меро-
приятий, при-
уроченных 
ко Дню памяти 
и скорби. С утра 
до позднего ве-
чера люди вспо-
минали тех, 
кто не вернулся 
с фронтов.

Центр поддержки экономики 
консультирует бизнес  
Вчера заместитель мэра Мос-
квы по вопросам экономиче-
ской политики и земельно-
имущественных отно шений 
Владимир Ефимов (на фото) 
подвел предварительные 
итоги по количеству обраще-
ний в Центр поддержки эко-
номики столицы. 

По его словам, за три месяца 
в этот центр поступило 8,1 ты-
сячи обращений от предпри-
нимателей из 20 отраслей эко-
номики. При этом три четвер-
ти сфер деятельности охваче-
ны мерами поддержки бизне-
са, принятыми правитель-
ством города.
— Центр поддержки экономи-
ки Москвы был создан нами 
для оперативного взаимодей-
ствия с предпринимателями 
в условиях временных ограни-
чений, — сказал Владимир 
Ефимов. — Большая часть 

предложений бизнеса о необ-
ходимых мерах поддержки, 
поступивших в центр, нашла 
отражение в четырех анти-
кризисных пакетах. 
Заммэра также рассказал, что 
чаще всего в центр обраща-
лись представители торговли, 
бытовых услуг и производ-
ства, общепита, образования.
После постепенного снятия 
ограничений количество об-
ращений в центр существен-

но снизилось. Так, если рань-
ше предприниматели обра-
щались около тысячи раз в не-
делю, то сейчас уже поступает 
около 200–300 обращений. 
Кроме того, вопросы от бизне-
са стали носить уточняющий 
характер, то есть предприни-
матели узнают о правилах 
и требованиях при возобнов-
лении работы.
Министр правительства Мос-
квы, глава столичного Депар-
тамента экономической по-
литики и развития Кирилл 
Пуртов уточнил, что на сайте 
центра представлена полная 
информация о действующих 
в городе антикризисных ме-
рах столичного и федерально-
го правительства, работает 
сервис по автоматическому 
подбору мер, а также телефон 
горячей линии.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

От жителей города 
ждут предложений 
Москвичи могут присылать 
свои идеи, как улучшить 
транспортную систему и пе-
шеходные зоны города. 
Предложения можно подать 
до 1 июля. Об этом вчера сооб-
щил заместитель мэра Мос-
квы, руководитель столично-
го Департамента транспорта 
и развития дорожно-транс-
портной инфраструктуры 
Максим Ликсутов.

Сбор идей по совершенство-
ванию транспортной системы 
должен был закончиться на 
прошлой неделе. Однако, по-
лучив большой отклик от го-
рожан, глава ведомства лично 
продлил срок приема предло-
жений. Москвичи уже присла-
ли более 1,5 тысячи идей. Сей-
час каждая из них проходит 
экспертизу, можно ли ее реа-
лизовать без ущерба для дей-
ствующей транспортной сети.

— Каждая идея рассматрива-
ется комиссией Центра орга-
низации дорожного движе-
ния и института Мос-
транспроект, — рассказал 
Максим Ликсутов. — Но в ито-
ге все идеи попадают ко мне. 
Лишь убедившись, что оценки 
моих коллег справедливы, 
я поручаю реализовать их или 
отклонить.
Часть предложений будет реа-
лизована уже в этом году. Так, 
до конца июля построят пеше-
ходные переходы в Расторгу-
евском переулке и Красново-
ротском проезде.
— Мы проработали идею рас-
ширения тротуара на Суво-
ровской площади, — добавил 
Ликсутов. — Пока сделаем его 
с помощью временной раз-
метки, а в следующем году 
уже капитально. 
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

В преддверии Дня памяти 
и скорби президент России 
Владимир Путин (на фото)
опубликовал статью, посвя-
щенную 75-летию Великой 
Победы. При подготовке тек-
ста, с которым можно ознако-
миться на сайте kremlin.ru, 
глава государства использо-
вал архивные до-
кументы, в том 
числе недавно 
рассекреченные.

В России, подчер-
кнул Владимир 
 Путин, нет такой 
семьи, которую бы 
не задела Великая 
Отечественная война.
— Для моих родителей вой-
на — это страшные муки бло-
кадного Ленинграда, где умер 
мой двухлетний брат Витя, где 
чудом осталась в живых моя 
мама, — поделился президент 
историей своей семьи. — 
Отец, имея бронь, ушел до-

бровольцем защищать род-
ной город — поступил так же, 
как и миллионы советских 
граждан. Воевал на плацдар-
ме «Невский пятачок», был тя-
жело ранен.
Сейчас важно, по словам пре-
зидента, сделать так, чтобы 
наши дети, внуки и правнуки 

знали и не забыва-
ли какой под-
виг совершили их 
предки. Для этого 
в стране есть такие 
акции, как «Бес-
смертный полк»: 
люди выходят на  
шествия с фотогра-
фиями родных, ко-

торые победили фашизм. 
— Наша ответственность пе-
ред прошлым и будущим — 
сделать все, чтобы не допу-
стить повторения страшных 
трагедий, — заключил Влади-
мир Путин.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Вчера, в День памяти и скор-
би, мэр Москвы Сергей Собя-
нин (на фото) направил по-
слание ветеранам Великой 
Отечественной войны — 
 жителям столицы. 

В послании мэра Москвы, 
в частности, говорится: «В этот 
день 79 лет назад 
фашистская Герма-
ния веро ломно на-
пала на нашу стра-
ну — и началась Ве-
ликая Отечествен-
ная война.
Между Брестом 
1941-го и Берли-
ном 1945-го про-
легла целая вечность. 
1418 дней и ночей тяжелей-
ших испытаний, беспример-
ного ратного подвига и само-
отверженного труда. Враг, по-
коривший Европу, оказался 
бессилен перед массовым ге-
роизмом, стойкостью и спло-
ченностью нашего народа.
Победа была завоевана доро-
гой ценой. Миллионы погиб-
ших — боль утраты родных 
пережила практически каж-

дая семья, где и сегодня бе-
режно хранят пожелтевшие 
фотографии и фронтовые 
письма-треугольники.
Через два дня в Москве состо-
ится парад в честь 75-летия 
Великой Победы. По брусчат-
ке Красной площади пройдут 
внуки и правнуки героев, одо-

левших фашистов. 
Священное дело 
защиты Родины — 
в надежных руках.
Вечная слава солда-
там Великой Отече-
ственной войны! 
Вечная память 
 погибшим в боях 
зa родную землю!»

Напомним, в этом году почти 
все мероприятия, посвящен-
ные 75-летию Победы, были 
перенесены из-за распростра-
нения COVID-19. Парад 
на главной площади стра-
ны в 2020 году пройдет 
24 июня. Именно в этот день 
в 1945 году состоялся первый 
Парад войск Красной армии 
в столице. 
АРМЕН МУРАДЯН 
a.muradyan@vm.ru

Карту столичных парков и улиц с бесплатным Wi-Fi опубликовали на сайте mos.ru. 
Использовать беспроводной интернет на данный момент можно в 43 парках, а также 
более чем в трех тысячах мест на улицах Москвы.

на сайте vm.ru
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валютапогода

память

Самый длинный день в году
На Крымской набережной парка «Музеон» горожане зажгли 1418 свечей: так столица 
встретила 22 июня, одну из самых скорбных дат российской истории

Ежедневный деловой выпуск

важная тема

Сегодня в столице стартует 
третий этап отмены ограничений. 
Город открывает фитнес-центры, 
бассейны и рестораны ➔ СТР. 3

клуб политологов

Кому мешает сильная Россия 
и возможна ли в нашей стране 
цветная революция — специалисты 
рассуждают на страницах «ВМ» ➔ СТР. 5

общество

Для того чтобы государство могло 
эффективно защищать детей, 
системе органов опеки требуется 
серьезная реформа ➔ СТР. 6

ПОМНИТЬ ВЕЧНО

21 июня 21:45 
Крымская набе-
режная. Москвич 
Алеша принял 
 участие в акции
«Линия памяти» (1) 
Руководитель 
Департамента при-
родопользования 
и охраны окру-
жающей среды 
 города Москвы 
Ан тон Кульбачев-
ский (слева) 
и волонтер Клим 
Григорий Томилов 
зажи гают свечу 
па мяти (2)

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

Более 7 миллионов 
человек в общей слож-
ности принимали уча-
стие в битве за Москву 
(30 сентября 1941 го-
да — 20 апреля 1942 го-
да). В 1941 году в столи-
це было с формировано 
12дивизий народного 
ополчения, 25 истре-
бительных батальо-
нов, 25 батальонов
противовоздушной обо-
роны, 4ремонтно- 
восстановительных
полка. За годы войны 
43 военно-медицинских 
работника удостоены 
звания Героя Советско-
го Союза, 115 тысяч — 
награждены орденами. 

ТОЛЬКО 
ЦИФРЫ

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ ➔ СТР. 4, 7
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Технологии способствуют 
появлению новых профессий 
Вчера в столичных коллед-
жах стартовали Дни откры-
тых дверей, и уже скоро нач-
нется прием документов. 
Корреспондент «ВМ» выяс-
нила, какие профессии сред-
неспециального образова-
ния будут востребованы 
в ближайшем будущем.

Многие ученики после окон-
чания школы стремятся обя-
зательно получить высшее об-
разование. Из-за этого сейчас 
на рынке труда — дефицит ра-
бочих профессий: отладчи-
ков, токарей, слесарей и так 
далее. Кому-то обучение 
в колледже кажется непре-
стижным, а между тем многие 
выпускники этих учебных за-
ведений успешны и в карьере, 
и в финансовом плане. 
Евгений Тетрышников окон-
чил Московский многопро-
фильный техникум имени 
Красина семь лет назад. В про-
шлом году он вместе со своим 
сокурсником открыл мастер-
скую, где они занимаются ро-
бототехникой.
— Мы занимаемся наладкой 
роботов-сварщиков, — рас-
сказывает Евгений Тетрыш-
ников. — Такие механизмы 
варят железо намного бы-
стрее и точнее, чем человек. 
Это не единственный источ-
ник дохода Евгения, еще он ра-
ботает на лазерном станке — 
с его помощью можно быстро 
вырезать фигуры из фанеры 
любой сложности. Как отмеча-
ет Евгений, это пользуется 
спросом у малого бизнеса — 
чаще всего предприниматели 

заказывают выпилить слож-
ные элементы декора. 
Преподаватель Московского 
государственного образова-
тельного комплекса Евгений 
Бажин утверждает, что, для 
того чтобы стать успешным че-
ловеком и быть обеспечен-
ным, не обязательно иметь ди-
плом о высшем образовании. 
— Раньше считалось делом 
престижным закончить вуз, 
потому что высшее образова-
ние было менее доступно, — 
отмечает педагог. — Но гума-
нитариев сейчас стало в из-
бытке, и рабочие профессии 
вновь востребованы.
Уже сейчас на предприятиях 
нужны операторы станков 
с программным управлением 
и специалисты по электро-

приборам. Очень скоро пона-
добятся люди, которые разби-
раются в робототехнике. 
АНАСТАСИЯ КИРСАНОВА
a.kirsanova@vm.ru

Освещение 
как элемент декора 

Вчера в пресс-службе про-
граммы «Мой район» расска-
зали о последних тенденци-
ях в разработке концепций 
освещения в столице. 

Мультифункциональный под-
ход — вот главный тренд по-
следних лет. По словам специ-
алистов «Моего района», ко-
торые работают над благоу-
стройством объектов Мо-
сквы, все чаще современные 
уличные светильники не толь-
ко освещают городские про-
странства, но и украшают их, 
экономят электроэнергию, 
а еще помогают делать город-
ские коммуникации более 
компактными.
Подсветку теперь получили 
не только фонари, но и другие 
малые архитектурные фор-
мы, которые раньше по опре-
делению не имели отношения 
к освещению. 
— Яркий пример — Парк све-
та, новое благоустроенное 
пространство в районе Биби-
рево, — рассказали в пресс-
службе программы. — В парке 
«светится» практически все — 
и скамейки, и детские пло-
щадки, и воркаут-зона, и ме-
сто для выгула собак. 
Знаковыми объектами про-
странства уже успели стать 
круглые световые качели для 
детей и взрослых, зона «Вол-
шебный лес» со светильника-
ми в виде звезд, шаров и ква-
дратов, а также тройные арки 
с круглыми фонариками. 

Круговые качели с подсвет-
кой есть и в Парке Горького — 
здесь они располагаются на 
детской площадке «Салют», 
открытой несколько лет назад 
и ставшей крупнейшим игро-
вым комплексом под откры-
тым небом в России.
Еще одна тенденция — осве-
щение стали встраивать в на-
польное покрытие, лестницы 
и элементы ограждений для 
создания более легкого и воз-
душного пространства зон от-
дыха. 
— Подсветка такого рода есть 
на набережной парка «Музе-
он» — в темное время суток 
здесь зажигаются встроенные 
в покрытие прогулочных до-
рожек и даже в газоны све-
тильники, — уточнили 
в пресс-службе «Моего райо-
на». — Это существенно эко-
номит место, не перегружая 
пространство.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

мой район

Наблюдатели 
пройдут тест 
на вирус
Ограничения по количеству 
наблюдателей на голосова-
нии по поправкам в Консти-
туцию устанавливать не бу-
дут. Об этом вчера сообщили 
в Московской городской из-
бирательной комиссии.

Все, кто успел подать до-
кументы в один из центров 
Корпуса наблюдателей 
до 19 июня и прошел обуче-
ние до 21 июня, смогут при-
нять участие в голосовании 
по поправкам в Конституцию 
России.
— Мы примем всех наблюда-
телей, которых направит сто-
личная Общественная палата. 
Если будут какие-то пробле-
мы, мы поможем им с обеспе-
чением средствами индиви-
дуальной защиты, — проком-
ментировал заместитель 
председателя Мосгоризбир-
кома Дмитрий Реут.
Он также отметил, что в пери-
од распространения корона-
вирусной инфекции вводить 
какие-либо ограничения и ли-
миты на количество наблюда-
телей никто не будет. Но в це-
лях безопасности всем им, как 
и членам комиссий, предо-
ставлена возможность прой-
ти медицинский тест на коро-
навирус.
Отметим, что работа по кон-
тролю за голосованием нач-
нется с 25 июня и продлится 
в течение семи дней — 
до 1 июля. Прежде чем прийти 
на участок, каждый наблюда-
тель должен будет получить 
направление. Согласно этому 
документу его прикрепляют 
к определенной комиссии, где 
он и проведет весь период го-
лосования. Действует направ-
ление только при предъявле-
нии паспорта или документа, 
его заменяющего.
ЮЛИЯ ЗЫКИНА
edit@vm.ru

Рассматривается 
каждая жалоба

Исключительно важно, чтобы обще-
российское голосование граждан по 
поправкам в Конституцию, которое бу-
дет длиться с 25 июня по 1 июля, про-
шло максимально честно и открыто. 
В случае если поправки будут приняты, 
они будут определять будущее страны 
долгие годы и десятилетия. Ведь они 
касаются таких принципиальных ве-
щей, как государственная целостность 

и историческое наследие народа, взаимоотношения раз-
личных ветвей власти и обязанности чиновников, семей-
ная и социальная политика, роль и статус русского языка, 
экология. Президент России предложил гражданам стра-
ны самим сделать свой выбор. Поэтому россияне должны 
выразить свое отношения к изменениям в Конституцию 
самостоятельно, и никто и ничто не должно им помешать 
это сделать.
Для этого в столице будут работать свыше 20 тысяч наблю-
дателей — рекордное количество. Но ведь и событие по-
настоящему историческое. 
В тесном сотрудничестве с Обществен-
ным штабом по контролю и наблюде-
нию за общероссийским голосованием 
в Москве работает и Мосгоризбирком 
(МГИК). Штаб создан столичной Об-
щественной палатой, и его многолет-
няя деятельность показала, что такой 
формат позволяет максимально укре-
пить доверие общества к власти, тща-
тельно и беспристрастно разобрать все 
жалобы по подготовке и проведению 
голосования.
Мосгоризбирком реагирует на каждую 
жалобу — здесь тщательно изучают 
и проверяют полученную информа-
цию. На сегодняшний день большинство жалоб на при-
нуждение к участию в голосовании работников предприя-
тий оказались фейками. Но, по некоторым жалобам, МГИК 
уже попросил правоохранителей проверить сообщения 
о схеме, позволяющей регистрировать чужие аккаунты 
для участия в электронном голосовании. Такая информа-
ция появилась в середине июня  в СМИ.
Впрочем, сомневаться в надежности самой системы элек-
тронного голосования не приходится — это показало не-
давнее тестирование 18–19 июня. Также система была до-
полнительно испытана разработчиками на надежность 
к «хакерским» атакам и перегрузкам. Никаких сбоев за вре-
мя тестирования обнаружено не было. «Взломать» систему 
программистам также не удалось. Поэтому жители столи-
цы, а также Нижегородской области, которые зарегистри-
ровались для участия в дистанционном голосовании, мо-
гут не опасаться ни за утечку личных данных, ни за то, что 
вместо них проголосует кто-то другой. 

ОЛЬГА 
КИРИЛЛОВА
ПЕРВЫЙ ЗАМРУКО
ВОДИТЕЛЯ ОБЩЕ
СТВЕННОГО ШТАБА 
ПО КОНТРОЛЮ 
ЗА ГОЛОСОВАНИЕМ

мнение

конституция

 
 

 

 

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»
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Сергей Собянин: Вечная 
память погибшим

 Церемония возложения вен-
ков к Могиле Неизвестного 
Солдата проходит ежегодно 
22 июня в День памяти 
и скорби.

Забыть невозможно 
Мэр столицы Сергей Собянин 
принял участие в торжествен-

ной церемонии вместе с во-
лонтерами. 
— В этот день 79 лет назад фа-
шистская Германия веролом-
но напала на нашу страну, 
и началась Великая Отече-
ственная война. 1418 дней 
и ночей тяжелейших испыта-
ний, беспримерного подвига 
и самоотверженного труда, — 
написал Сергей Собянин 
в своем аккаунте в социаль-
ной сети «Твиттер».
Глава города также напомнил, 
что 24 июня в Москве состоит-
ся парад в честь 75-летия Ве-
ликой Победы. 
— По брусчатке Красной пло-
щади пройдут внуки и правну-
ки героев, одолевших фаши-
стов. Вечная память погиб-
шим в боях за родную зем-
лю! — добавил он.

Работы продолжаются
В этот же день глава города по-
сетил филиал № 6 Диагности-
ческого центра № 3, где еще 
в марте этого года начались 
работы по капитальному ре-

монту здания и не прекраща-
лись ни на один день за весь 
период пандемии. Завершить 
ремонт планируется в конце 
осени — начале зимы, а пер-
вых пациентов поликлиника 
примет в конце этого года. 

Комфортные условия
В течение ближайших меся-
цев строителям предстоит вы-
полнить полное обновление 
поликлиники. Так, изменится 
рассадка врачей по кабине-
там — она будет организова-
на таким образом, чтобы сни-
зить вероятность возникнове-
ния очередей и сделать ожи-
дание приема комфортным. 
— Для пациентов создадут 
зоны комфортного пребыва-
ния с кондиционерами, куле-
рами с питьевой водой, теле-
визорами, диванами и крес-
лами, — рассказали в пресс-
службе столичной мэрии. 

Полное обновление
Сергей Собянин приехал в ме-
дучреждение посмотреть, как 

идет ремонт. Он рассказал, 
что в настоящий момент про-
водится реконструкция 12 по-
ликлиник. 
— В зданиях по сути дела ни-
чего не остается, одни стены, 
да и то не все, — отметил 
он. — Перекрытия, блоки 
дверные, оконные, инженер-
ные коммуникации, полы — 
все новое. 
Мэр Москвы добавил, что на-
чать ремонтные работы пла-
нировали и в других зданиях 
поликлиник, но из-за панде-
мии пришлось пересмотреть 
планы и перенести сроки. 
— Для реконструкции прихо-
дится выводить из оборота 
эти поликлиники, а они и так 
были чрезвычайно востребо-
ваны, — пояснил Сергей Со-
бянин. — Тем не менее сейчас, 
когда пандемия пошла на 
спад, приняли решение вер-
нуться к активной фазе этого 
проекта.
Он также сообщил, что ре-
монт еще 25 поликлиник нач-
нется с 1 июля. 

— Мы пересмотрели все сро-
ки этих действующих и буду-
щих реконструкций поликли-
ник, — уточнил мэр, добавив, 
что в итоге программа капи-
тального ремонта «Моя поли-
клиника» будет реализована 
еще быстрее, чем предполага-
лось ранее. 
Добавим, что в общей сложно-
сти ремонт проведут в 135 зда-
ниях медучреждений. 

Новый этап смягчения мер
В своем блоге Сергей Собя-
нин вчера сообщил, что с 23 
июня полностью могут от-
крыться рестораны и кафе, 
детские сады, учреждения 
соцзащиты, библиотеки, фит-
нес-клубы, бассейны и физ-
культурно-оздоровительные 
комплексы. Отменяются 
ограничения на работу тура-
гентств, возобновляются реч-
ные прогулки. Можно пользо-
ваться детскими и спортив-
ными площадками. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Вчера мэр Мо-
сквы Сергей Со-
бянин возложил 
венки к Могиле 
Неизвестного 
Солдата и посе-
тил медучрежде-
ние, в котором 
проводится кап-
ремонт.

день мэра

Вчера 13:15 Мэр Москвы Сергей Собянин (в центре) во время торжественной церемонии возложения венков к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду 
в День памяти и скорби

4 марта 2020 года. Девятиклассник Никита Шутов 
настраивает робота, который переносит металлические 
предметы
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В Москве есть необычные 
фонари, украшенные 
клумбами. Они установле-
ны на набережной Брате-
евского пруда. Вечером 
растения подсвечивают-
ся. А вдоль пешеходной 
зоны на Ладожской улице 
есть светильники с узо-
ром, напоминающим ви-
тражи. Каждый светится 
своим цветом. 

кстати
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В тройке самых престиж-
ных колледжей столи-
цы —  Пищевой техникум 
№ 33, Московский кол-
ледж бизнес-технологий 
и Колледж современного 
управления. Выпускни-
кам помогают с трудо-
устройством. Средняя 
зарплата  специалиста — 
от 40 000 рублей.

справка
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Музей Москвы готовит экспозицию, посвященную городской жизни в период пандемии коронавируса, сообщила вчера гендиректор этого учреждения Анна 
Трапкова. По ее словам, сейчас формируется музейный фонд, посвященный переживаниям москвичей — художников, литераторов, творческих людей — в это время. 
Что еще делается в городе для того, чтобы время самоизоляции прошло как можно быстрее и осталось в истории лишь как воспоминание, читайте на этой странице.

Нынешний этап снятия огра-
ничений стал уже третьим по-
сле отмены режима самоизо-
ляции. Его однозначно можно 
назвать одним из самых дол-
гожданных. Ведь возобновят 
работу фитнес-клубы и бас-
сейны, а кафе и рестораны 
смогут принять посетителей 
уже не только на летних ве-
рандах. Чтобы это стало воз-
можным, городские предпри-
ятия усиленно работали над 
организацией мер профилак-
тики распространения коро-
навирусной инфекции. 
Например, в фитнес-клубах 
на основе рекомендаций Рос-
потребнадзора на одного за-
нимающегося будет предус-
мотрено четыре квадратных 
метра. Так будут обеспечи-
вать социальную дистанцию, 
объяснила президент Ассоци-
ации операторов фитнес-ин-
дустрии Ольга Киселева.
— Для ее соблюдения клубы 
расставляют оборудование 
на необходимое расстояние 
либо разрешают трениро-
ваться через один трена-
жер, — рассказала она 
«ВМ». — В помещениях сдела-
на специальная разметка. Со-
трудники работают в масках, 
кроме случаев, когда ин-
структор проводит трениров-
ку — персональную или груп-
повую. Посетители будут за-
ниматься без масок.

Социальную дистанцию для 
клиентов фитнес-клубов 
обес печат в душевых и разде-
валках. Еду на территории 
разрешили продавать только 
в заводской упаковке. Что ка-
сается абонементов, клубы 
продлили их на срок потерян-
ных месяцев, заявила Ольга 
Киселева.
Тщательно к приему посети-
телей готовятся и бассейны. 
Много отдыхающих ожидает-
ся в одном из самых крупных 
спортивных комплексов горо-
да — аквакомплексе «Лужни-
ки». Москвичи смогут попла-
вать в открытом и крытом бас-
сейнах и воспользоваться тер-
мально-оздоровительным 
комплексом, отдохнуть на 
расставленных на расстоянии 
полутора метров шезлонгах 
и перекусить в кафе. В каче-
стве профилактических мер 

на территории расставили са-
нитайзеры, раз в час будет 
проводиться влажная уборка 
всех поверхностей, усилен 
контроль за качеством воды. 
У сотрудников каждое утро 
измеряют температуру, появ-
ляться на рабочем месте им 
можно только в средствах ин-
дивидуальной защиты.
— На входе в комплекс посети-
телям будут измерять темпе-
ратуру, — рассказала «ВМ» ру-
ководитель отдела развития 
и продвижения аквакомплек-
са «Лужники» Екатерина Ла-
бонина. — Если она выше 
37,2 градуса, посетителя не до-
пустят. О необходимости со-
блюдать дистанцию предупре-
дят наши сотрудники, специ-
альные таблички и система 
аудио оповещения. Просим 
посетителей не забывать сред-
ства индивидуальной защиты.

Ресторанный бизнес работает 
в формате летних веранд 
с 16 июня. Их открытие вызва-
ло ажиотаж у посетителей. 
С сегодняшнего дня к ним до-
бавляются и стационарные 
точки питания. Среди основ-
ных требований к посетите-
лям, разработанных Роспот-
ребнадзором, — вход в заведе-
ние только после измерения 
температуры и в средствах ин-
дивидуальной защиты. У со-
трудников тоже будут прове-
рять температуру, столы рас-
ставят на расстоянии полутора 
метров. Восстановить работу 
полностью столичный обще-
пит сможет за месяц, рассказал 
«ВМ» вице-президент Федера-
ции рестораторов и отельеров 
России Сергей Миронов.
— Летние веранды составля-
ют всего 4–5 процентов обще-
го количества посадочных 

мест, поэтому то, что они бу-
дут забиты, было очевидно,— 
говорит эксперт. — В первые 
дни мы ожидаем повышен-
ный спрос в залах кафе и ре-
сторанов, но со временем си-
туация стабилизируется. 
С сегодняшнего дня в Москве 
перестают действовать и дру-
гие ограничения. В частно-
сти, возобновляют работу дет-
ские сады, в обычном режиме 
начинают принимать посети-
телей учреждения соцзащи-
ты, стартует навигация реч-
ного транспорта. Кроме того, 
теперь можно играть на дет-
ских и спортивных площад-
ках, заниматься спортом на 
уличных тренажерах и поль-
зоваться другой обществен-
ной инфраструктурой в пар-
ках, скверах и дворах.
НИКИТА КАМЗИН
n.kamzin@vm.ru

Бассейны и фитнес-клубы 
готовы принять посетителей
Сегодня в столи-
це перестает 
действовать еще 
ряд ограниче-
ний. В частно-
сти, возобновля-
ют работу бас-
сейны, фитнес-
клубы и стацио-
нарный обще-
пит. Как к этому 
подготовился 
город, узнала 
«ВМ».

решения

ВЛАДИМИР МОХТЕ
ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ МОСКОВСКОЙ 
ТОРГОВОПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЫ

Третий этап снятия ограниче-
ний в полной мере создает ус-
ловия для очень быстрого 
восстановления экономики 
и предпринимательской ак-
тивности. Рестораны, бассей-
ны, фитнес-клубы были в чис-
ле наиболее пострадавших 
от коронавируса областей. 
С возобновлением их работы, 
на мой взгляд, эти предприя-
тия смогут в кратчайшие сро-
ки вернуть своих клиентов. 
Да, посещаемость первое вре-
мя, скорее всего, будет ниже 
докарантинных показателей, 
но постепенно предпринима-
тели смогут вернуться к преж-
ним объемам.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вчера 13:19 Руководитель отдела развития и продвижения аквакомплекса «Лужники» Екатерина Лабонина показывает готовность бассейнов и зон отдыха к приему 
горожан после снятия ограничений

1 июля начнется реконструк-
ция 25 поликлиник, среди 
них — Диагностический 
центр № 5. Главный врач 
центра Павел Гуляев (на фо-
то) рассказал о предстоя-
щих работах.

Павел Владимирович, с момен-
та приостановки проекта ка-
премонта центра прошло не-
сколько месяцев. Как вы при-
мирились с мыслью, что при-
дется немного подождать 
с обновлением?
Наша система 
здравоохранения 
очень быстро реа-
гировала на изме-
нение эпидемиче-
ской обстановки. 
Поэтому мы всегда 
в ожидании какой-
либо новой зада-
чи. Мы не знали, что и когда 
может произойти, но знали, 
что все возможно. Были мо-
рально ко всему готовы, а это, 
согласитесь, уже полдела. 
И когда речь идет о том, что-
бы в кратчайшие сроки раз-
вернуть на базе поликлини-
ки, например, КТ-центр, то 
для других мыслей времени 
и места в голове уже не оста-
ется. Есть четкая цель, и есть 
общая программа, и в этой 
программе у каждого своя 
роль. Что-то не успеть — под-
вести пациентов и коллег. Так 
что сами понимаете, о ремон-
те почти и не вспоминали.
Когда ситуация начала улуч-
шаться, работа по проектам, 
которые пришлось временно 
приостанавливать, возобно-
вилась. Я, как и многие мои 
коллеги, понимал, что скоро 
возобновится еще один важ-
ный для здравоохранения Мо-
сквы этап — капремонт поли-
клиник по новому стандарту. 
Нелегкое время коронавируса 
вы пережили. Сейчас ситуация 
улучшается, и начинается ка-
премонт. Готовы к нему?
К ремонту мы были готовы 
уже давно, еще до начала пан-
демии. У нас были просчита-
ны все варианты переезда 
специалистов, продумана 
маршрутизация пациентов 
для получения помощи в дру-
гих филиалах. Мы еще в про-
шлом году начали информи-
ровать пациентов о предстоя-
щем ремонте и делали это 
с помощью самых разных ка-
налов — начиная от СМИ, за-
канчивая встречами с жите-

лями и муниципальными де-
путатами. Готовы на все 
100 процентов. 
На базе вашей медорганиза-
ции работают КТ-центры. 
Сложно ли было спланировать 
переезды с учетом нагрузки 
на них?
У нас было два КТ-центра. Со-
всем недавно в одном из них 
вновь возобновился плано-
вый прием пациентов. Это 
наше головное здание. Что же 
касается, капремонта в на-

шем филиале, то 
здесь мы уже все 
просчитали, вся 
логистика прора-
ботана, и инфра-
структура, развер-
нутая для диагно-
стики COVID-19, 
нам не мешает. За-
пас мощностей 

у нас есть, поэтому мы спра-
вимся с ремонтом с мини-
мальными трудностями для 
пациентов. 
Какие у вас ожидания от пред-
стоящего ремонта?
Думаю, что ожидания такие 
же, как и у любого руководи-
теля медицинской организа-
ции. Мы готовы и ждем с не-
терпением. Как я уже гово-
рил, на базе одного из филиа-
лов нашего диагностического 
центра организованы шоуру-
мы будущей поликлиники. 
Я видел, как все это создается 
с нуля, новый дизайн, новые 
решения. Это вообще все дру-
гое. Сейчас, когда ситуация 
с коронавирусом стала ста-
бильной, этого обновления 
хочется даже как-то подсозна-
тельно. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ 
a.horoshilov@vm.ru

Центр диагностики 
обновят оперативно 
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Туризм и гостиничный бизнес 
восстанавливают свои позиции
За прошедшую неделю ко-
личество открытых вакансий 
в сфере столичного туризма 
и гостиничного бизнеса 
выросло на 42 процента. 
Об этом вчера сообщили 
в пресс-службе Департамен-
та экономической политики 
и имущественно-земельных 
отношений города Москвы.

Спрос на сотрудников в наи-
более пострадавших от панде-
мии коронавируса отраслях, 
таких как сфера услуг, обще-
пит, туризм и гостиничный 
бизнес, сейчас активно вос-
станавливается.
— За неделю число открытых 
вакансий в туризме, гостинич-
ном бизнесе и общепите сто-
лицы увеличилось на 42 про-
цента, спрос на работников 
в спортивных клубах и фитнес-
залах, салонах красоты еще 
выше — вакансий стало боль-
ше на 66 процентов, — заявил 
заместитель мэра Москвы по 
вопросам экономической по-
литики и имущественно-зе-
мельных отношений Влади-
мир Ефимов.
По словам заммэра, рост чис-
ла вакансий в городе начался 
еще во второй половине мая.
— Гостиничный рынок Мо-
сквы из-за пандемии корона-
вируса оказался в сложном 
положении, но ограничения 
в городе постепенно снимают. 
Поэтому поток туристов в сто-

лицу все же ожидается, — рас-
сказал основатель управляю-
щей компании в сфере гости-
ничного бизнеса и владелец 
культурно-отельного проекта 
Роман Сабиржанов в ходе ве-
бинара ГБУ «Малый бизнес 
Москвы», подведомственного 
столичному Департаменту 
предпринимательства и ин-
новационного развития.
Также отельер подчеркнул, 
что ожидать большого потока 
туристов из-за рубежа в сто-
лицу пока не стоит. 
— Значительную часть гостей 
столицы этим летом составят 
туристы из российских регио-
нов. Поэтому очевидно, что 
Москва снова займет флаг-
манские позиции во внутрен-
нем туризме, — отметил Са-
биржанов.
Ускорить восстановление от-
расли помогают и меры сти-
мулирования со стороны сто-
личного правительства. Так, 
поддержку в виде отмены 
арендных платежей на общую 
сумму около 470 миллионов 
рублей на четыре месяца по-
лучили уже 605 предпринима-
телей.
— Всего сэкономить на арен-
де городской недвижимости 
смогут около 11 тысяч различ-
ных московских предприя-
тий, — добавил заммэра Вла-
димир Ефимов.
ИГОРЬ БАРЫШЕВ
i.baryshev@vm.ru

Смелости медработников 
посвятили фотовыставки
Фотовыставки, арт-объекты 
и поздравления в честь Дня 
медработника появились 
на улицах столицы. Об этом 
сообщила заместитель мэра 
Москвы по вопросам соци-
ального развития Анастасия 
Ракова. 

Экспозиции можно увидеть 
на Чистопрудном, Гоголев-
ском и Тверском бульварах. 
Объекты знакомят горожан 
с трудовыми буднями мо-
сковских медиков.
— На снимках — врачи, мед-
сестры, фельдшеры, лаборан-
ты и другие работники мо-
сковской медицины, которые 
в последние месяцы нелегкой 
борьбы с коронавирусом 
были на передовой, — отме-
тила Анастасия Ракова. — 
В каждом кадре отражен 
сильный характер наших ме-
диков и желание помогать. 
Познакомиться с трудовыми 
буднями медработников мо-
сковской скорой помощи, 
авиационного центра боль-
ницы имени Юдина, больниц 
№ 52, № 15 имени Филатова, 
№ 1 имени Пирогова, дет-
ской больницы имени Башля-
евой, поликлиник, лаборато-
рий, кол-центров и других ор-
ганизаций, задействованных 
в борьбе с коронавирусом, 
можно будет, по словам зам-
мэра, в течение ближайшего 
месяца.

Помимо этого в городе поя-
вились арт-объекты, отража-
ющие героическую работу 
врачей. Увидеть их можно на 
Трубной и Тверской площа-
дях, на Лубянке и в Парке 
Горького. 
— Они посвящены героиче-
ской работе врачей и напом-
нят москвичам и гостям горо-
да о важности и необходимо-
сти работы медиков, — отме-
тили в Комплексе социально-
го развития города. 
На некоторых объектах мож-
но увидеть интересные фак-
ты о столичном здравоохра-
нении. Например, сколько 
бригад скорой помощи еже-
дневно работают в столице 
и сколько происходит обра-
щений в поликлинику за год. 
А еще жители столицы могут 
сфотографироваться на их 
фоне и выложить фото в со-
циальные сети с хештегом 
#спасибомедработникам. 
Таким образом, москвичи мо-
гут поблагодарить сотрудни-
ков больниц и поликлиник за 
их труд и смелость во время 
борьбы с коронавирусом. 
Кстати, Московский метро-
политен выпустил 20 июня 
тематические карты «Трой-
ка», посвященные Дню меди-
ка. Москвичи смогут приоб-
рести их в билетных автома-
тах на станциях метро.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Все детские и спортплощадки города 
перед открытием продезинфицировали

Вчера, накануне открытия 
детских и спортивных пло-
щадок, столичные комму-
нальщики привели их 
в порядок и продезинфици-
ровали. 

Работы прошли во всех окру-
гах столицы: десятки тысяч 
площадок обработали специ-

алисты Комплекса городского 
хозяйства. 
На улице Трофимова, 28, с яр-
ких деревянных конструкций 
снимают сигнальные ленты. 
Ими обвязали детскую пло-
щадку еще в конце марта — 
тогда в городе только вводи-
ли режим повышенной готов-
ности. 

— С открытием детских 
и спортивных площадок мы 
усилиди меры по дезинфек-
ции, — сообщили вчера в Ком-
плексе городского хозяйства. 
Также с сегодняшнего дня — 
с 23 июня  — москвичам раз-
решено пользоваться улич-
ными тренажерами и лавоч-
ками.

Горожане рады новым мерам 
послабления.
— Мы с дочерью и сыном дав-
но с тоской смотрим на пло-
щадку, — говорит жительница 
столичного юго-востока Ма-
рия Чимарова. — Теперь смо-
жем выйти во двор и покатать-
ся на любимых качелях, поза-
ниматься спортом. 
Вся спортивная и детская 
игровая инфраструктура бу-
дет обработана также и во 
всех  столичных парках.  
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ 
v.chernyavskaya@vm.ru

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

При обработке всех обще-
ственных пространств в Мо-
скве применялись только 
средства, рекомендованные 
Роспотребнадзором, они 
безопасны для людей и жи-
вотных. 
Кроме того, в городе еже-
дневно проводится дезинфи-
цирующая обработка всех 
подъездов жилых домов, бо-
лее 650 подземных и надзем-
ных пешеходных переходов, 
контейнерных площадок 
по сбору мусора. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

В День медицинского ра-
ботника 21 июня прези-
дент России Владимир 
Путин подписал указы 
о награждении медиков 
и сотрудников научных 
учреждений орденом Пи-
рогова и медалью Луки 
Крымского за вклад 
в борьбу с коронавирус-
ной инфекцией. Главный 
врач Диагностического 
центра № 5 Павел Гуляев 
был удостоен ордена 
Пирогова. 
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Вчера 13:32 Техник Виталий Федоров проверяет исправность игровой площадки во дворе дома 
на улице Трофимова 
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Глава государства разделил боль 
семей погибших героев

Визит главы государства на-
чался с богослужения. Под 
сводами грандиозного храма 
был совершен краткий моле-
бен в память о тех, кто поло-
жил живот свой за други своя. 
Президент в память о павших 
зажег свечу в верхнем храме, 
освященном в честь Воскресе-
ния Христова. Мозаики вну-
треннего убранства храма 
изображают солдат Великой 
Отечественной войны и вои-
нов Древней Руси.
Для Владимира Путина годов-
щина нападения войск Вер-
махта и его союзников на Со-
ветский Союз, как и для мил-
лионов наших сограждан, 
имеет особое значение. 
— Сегодня, в День памяти 
и скорби, мы обращаемся 
к одной из самых горьких, 
драматических страниц на-
шей истории — 22 июня 1941 
года началась Великая Отече-
ственная война. Она стала же-
стокой, огромной трагедией, 
унесла миллионы жизней, 
оставила разрушения и невос-
полнимую боль потерь, глубо-
кие, незаживающие раны. Ис-
пытания военной поры пока-
зали неимоверную силу 
и стойкость нашего народа, 
немеркнущие примеры хра-

брости, истинного патриотиз-
ма и преданности наказам 
предков беречь и защищать 
родную землю, — сказал пре-
зидент России Владимир Пу-
тин, выступая во время памят-
ного мероприятия. 
На площади  перед  храмом за-
стыли в парадном строю пред-
ставители всех родов войск 
Вооруженных сил России. 
Президент напомнил им 
о подвиге защитников нашей 
Родины.
— Для нас, граждан России, 
память о Великой Отече-
ственной войне, обо всех, кто 

сражался и погибал, кто все-
ми силами приближал Побе-
ду, абсолютно священна. Она 
всегда с нами, она дает нам 
силы — силы служить нашей 
стране, нравственным заве-
там, от которых мы не имеем 
права отступить и никогда не 
отступим. Современное поко-
ление солдат и офицеров хра-
нит верность традициям, до-
стойно выполняет все постав-
ленные задачи, и мы знаем, 
что обороноспособность 
и безопасность государства 
надежно обеспечены, — ска-
зал Владимир Путин.

После осмотра храма Влади-
мир Путин направился в му-
зейный комплекс «Дорога па-
мяти». Этот исторический 
мультимедийный проект 
представляет собой галерею 
протяженностью 1418 ша-
гов — именно столько дней 
длилась Великая Отечествен-
ная война. На стенах  «Дороги 
памяти» нанесены имена 
и фотографии участников 
вой ны. Здесь увековечены бо-
лее 30 миллионов человек. Их 
число постоянно пополняется 
благодаря работе с архивами 
Минобороны и по инициати-

ве людей, в чьих семейных со-
браниях хранятся фотогра-
фии, письма их родственни-
ков, участвовавших в Вели-
кой Отечественной войне.  
В завершение визита глава го-
сударства вместе с  мини-
стром обороны России Серге-
ем Шойгу и патриархом Мо-
сковским и всея Руси Кирил-
лом возложили цветы к скуль-
птурной композиции «Мате-
рям победителей», располо-
женной на прихрамовой тер-
ритории. 
ГЕННАДИЙ ОКОРОКОВ
g.okorokov@vm.ru

Вчера 10:55 Президент России Владимир Путин (справа) и министр обороны Сергей Шойгу почтили память павших защитников Отечества во время визита в Главный 
храм Вооруженных сил РФ

Вчера, в годов-
щину начала Ве-
ликой Отече-
ственной вой-
ны, президент 
России Влади-
мир Путин посе-
тил Главный 
храм Вооружен-
ных сил и ком-
плекс «Дорога 
памяти». 

традиции

Последняя 
священная просьба
Вчера Театр юных москвичей 
показал спектакль «Пись-
мо». Видео постановки по-
явилось в социальных сетях 
Дворца пионеров на Воро-
бьевых горах, при котором 
работает театр. За основу 
взяли письмо отцу школьни-
цы Кати Сусаниной, погиб-
шей в годы Великой Отече-
ственной войны.

Катя Сусанина родилась 
12 марта 1928 года. С началом 
войны ее отец ушел в армию. 
Вскоре Витебская область, где 
жила девочка, была оккупиро-
вана немцами. Мать Кати уби-
ли фашисты, а девочку отдали 
в рабство немецкому барону 
Шарлэну. За время, проведен-
ное с ним, девочка не раз под-
вергалась издевательствам со 
стороны хозяина. Обо всем 
этом в день своего 15-летия 
она написала отцу в прощаль-
ном письме и покончила 
жизнь самоубийством. Ее 
письмо обнаружили весной 
1944 года и опубликовали 
в «Комсомольской правде».
Вступительные титры нача-
лись под звуки пикирующих 
военных самолетов. Когда 
включили свет, на сцене ока-
зались десять подростков, по 
очереди читавших отрывки из 
предсмертного письма девуш-
ки. Несмотря на минимум де-
кораций, у ребят получилось 
передать весь трагизм этого 
послания. 
— Когда ты, папенька, будешь 
читать это письмо, меня не бу-
дет в живых, — продеклами-
ровала юная актриса Софья 
Куликова.— И моя священная 
просьба к тебе, отец: покарай 
немецких кровопийц. Это за-
вещание твоей умирающей 
дочери.
В постановке использовали 
и другие письма, написанные 

детьми в годы войны, и сти-
хи тех лет, посвященные ма-
терям.
— Мы вместе с детьми искали 
письма и стихи, — рассказы-
вает педагог-режиссер спек-
такля Наталья Боровская. — 
В постановку попали только 
те тексты, которые тронули 
самих актеров.
По словам режиссера, в наше 
время очень важно передать 
память о тех событиях новому 
поколению. 
— При этом спектакль в пер-
вую очередь рассказывает не 
об ужасах войны, а о том, как 
хорошо жить, как важно со-
хранить мирное небо над го-
ловой, — отметила Наталья 
Боровская. — Это может зву-
чать банально, но это то, что 
должны усвоить современные 
дети и подростки и потом пе-
редать уже своим детям. 
Режиссер уверена, что и акте-
ры, и юные зрители спектакля 
в полной мере понимают, ка-
кой ценой победа в той войне 
досталась нашей стране.
АНДРЕЙ РЕЧМЕНСКИЙ
a.rechmensky@vm.ru

Сирень Победы посадили 
под звуки оркестра
Акция «Живая память» стар-
товала вчера на Федераль-
ном военном мемориальном 
кладбище Министерства 
обороны. Участники проекта 
возложили цветы к Могиле 
Неизвестного Солдата и вы-
садили аллею «Сирень По-
беды».

На залитом солнцем мемори-
альном кладбище почтить па-
мять погибших в Великой 
Оте чественной войне собра-
лись военные, представители 
общественных организаций, 
священнослужители, деятели 
культуры. Открыл мероприя-
тие генерал-майор, референт 
заместителя министра обо-
роны России Александр Ки-
рилин.
— 22 июня — особый день для 
нашей страны. Акция, кото-
рую мы проводим с фондом 

«Достойная память», будет 
длиться в течение многих 
лет, — отметил генерал-май-
ор. —До 80-летия Победы вы-
садим 1418 кустов сирени.
Жители других регионов Рос-
сии и зарубежья вышли на ви-
деосвязь с москвичами. Они 
тоже возложили цветы к ме-
мориалам в своих городах. 
После Всероссийской минуты 
молчания, сопровождаемой 
гулкими ударами метронома, 
присутствующие отправи-
лись сажать сирень. 23 ку-
ста — по числу воинов, похо-
роненных здесь. Под торже-
ственные звуки оркестра в ал-
лее установили табличку 
«Живая память».
В мероприятии были заняты 
участники военно-патриоти-
ческих центров (ВПЦ). 
— Для меня огромная честь 
стоять в карауле сегодня и по-

садить сирень, — поделилась 
юная воспитанница ВПЦ 
«Граница» Анастасия Криво-
спицкая. — Это много значит 
для всех нас.
ДАРЬЯ ПИОТРОВСКАЯ
d.piotrovskaya@vm.ru

Ветераны возложили цветы к мемориальной 
доске на Белорусском вокзале 

Родственники павшего красноармейца смогут 
захоронить его со всеми почестями

Вчера представители Мо-
сковского городского Совета 
ветеранов организовали це-
ремонию возложения цветов 
к мемориальной доске на фа-
саде Белорусского вокзала.

Подобные акции проводят 
здесь каждый год. Но, к сожа-
лению, из-за неблагоприят-
ной ситуации, связанной с ко-
ронавирусной инфекцией, 
в этом году мероприятие при-
шлось провести в сжатом фор-
мате. Его сократили по време-
ни, а также пригласили огра-
ниченное количество гостей. 
Во время торжественной це-
ремонии первый заместитель 
председателя Московского го-
родского Совета ветеранов Ге-
оргий Пашков высказался 
о символической роли песни 

«Священная война». Ее впер-
вые исполнили на Белорус-
ском вокзале отбывающие на 
войну солдаты. Многие из них 
не вернулись с фронтов. По 
словам Пашкова, память 
о них должна быть вечной. 
После короткого выступления 
участники акции, среди кото-
рых были и представители Со-
вета ветеранов Центрального 
административного округа во 
главе с председателем Васили-
ем Андриенко, и сотрудники 
вокзала, возложили цветы 
к мемориальной доске «Свя-
щенная война», а затем на-
правились к памятнику «Про-
щание славянки», который 
находится на перроне, где 
тоже возложили цветы.
Первый заместитель предсе-
дателя Московского городско-

го Совета ветеранов Расим 
Акчурин высказался о значе-
нии акции.
— Важность ее заключается 
в том, что это память о тех, 
кто, не жалея здоровья, защи-
щал нашу Родину. Хотелось 
бы, чтобы это серьезно вос-
принимали и молодые жите-
ли Москвы. Ведь сегодня 
они — преемники великой 
Победы, — поделился Расим 
Акчурин. — Многие из моло-
дых людей знают историю Ве-
ликой Отечественной войны. 
Помнят и уважают ее. Но есть 
и те, кого она не интересует. 
И ветераны делают все, чтобы 
воспитать в подрастающем 
поколении чувство гордости 
за нашу историю.
САМЕР МУСТАФА
s.mustafa@vm.ru

Поисковики передали род-
ственникам останки красно-
армейца Василия Агафоно-
ва, которые были найдены 
во время одного из полевых 
выездов.

Торжественная церемония 
прошла в мемориальном 
комплексе «Поле воинской 
славы 1812 и 1941 годов — 
высота «Длинная» на терри-
тории поселения Роговское 
в ТиНАО.
Останки солдата бойцы по-
дольского поискового отряда 
«Гиацинт» нашли в деревне 
Ольхово Калужской области 
еще в октябре прошлого года. 
Личность павшего красноар-
мейца удалось установить 
благодаря его воинскому ме-
дальону.
— В 1941 году многие красно-
армейцы считали дурным 

знаком заполнять личные 
данные для хранения в меда-
льоне. Считалось, что если за-
полнишь — то тебя точно 
убьют. Но Василий Агафонов 
вопреки суевериям заполнил 
бумажный вкладыш и поме-
стил его в медальон, — рас-
сказала командир отряда «Ги-
ацинт» Людмила Конвиз. — 
Солдат лежал один, принад-
лежность медальона устано-
вили безошибочно. Благода-
ря этому удалось выяснить 
личность бойца и быстро най-
ти его родственников. 
Оказалось, что Василий Ага-
фонов ушел на фронт возрас-
те 33 лет из деревни Раскат 
Свердловской области. Спу-
стя несколько месяцев семье 
красноармейца сообщили: 
пропал без вести. Его жена до 
последнего надеялась полу-
чить хоть какую-то весточку 

о судьбе бойца. Но не дожда-
лась, скончавшись в начале 
2000-х годов. Повторно за-
муж она так и не вышла.
На церемонию к мемориалу 
из Екатеринбурга приехали 
два внучатых племянника Ва-
силия Агафонова — Василий 
и Валерий. 
— Мы бесконечно благодар-
ны поисковому движению за 
то, что смогли побывать 
здесь. Испытываем глубокие 
чувства к нашей общей исто-
рии и истории нашей се-
мьи, — поделился внучатый 
племянник красноармейца 
Василий Агафонов. — Мы по-
сетили место гибели нашего 
героя, и я до сих пор нахожусь 
под впечатлением.
Захоронить Василия Агафоно-
ва планируют в родном селе.
АНДРЕЙ РЕЧМЕНСКИЙ
a.rechmensky@vm.ru

Чтобы ты мог 
дышать

С каждым годом война истончается 
в человеческой памяти, становится 
чем-то эфемерным, как будто бы нена-
стоящим. Вместо лиц солдат, идущих 
на смерть, — памятники, отлитые из 
бронзы и высеченные из гранита. Су-
ровые кадры пылящихся в архивах 
хроник потихоньку вытеснили голли-
вудски яркие картинки. Места боев 
поросли лесами. Но мы обязаны пом-

нить. Обязаны тем, которые навеки остались восемнад-
цатилетними безусыми пацанами в нелепо сдвинутых на-
бок пилотках.
Редкий водитель обращает внимание на небольшие жел-
тые щиты, установленные тут и там вдоль трасс. И совсем 
мало кто хоть на минуту остановится у одного из них. Там 
содержится краткая информация. Например: «Здесь по-
гиб летчик, Герой Советского Союза В. Романенко, унич-
тожив тысячу фашистов». Или: «Здесь подо Ржевом по-
гибла 29-я армия. 14 000 человек стояли до конца». И это 
все находится вовсе не за тридевять 
земель — всего-то в паре сотен кило-
метров от Первопрестольной. 
Может быть, вместо виртуальных уро-
ков мужества или просмотра фильма 
с очередной «медсестрой» модельной 
внешности с накачанными ботоксом 
губами школьников стоило бы возить 
туда? Например, в деревеньку Холмец 
Тверской области (по данным на 2010 
год — население 270 человек), где лег-
ли в землю восемь сотен красноармей-
цев. Молодых парней, москвичей. 
Изорванных осколками и истерзан-
ных пулями, перемолотых танковыми 
траками. На самом деле можно даже 
не ставить конкретной конечной точки на карте, а просто 
поплутать по маленьким, часто полузаброшенным дерев-
ням Смоленщины или Тверской губернии. Где почти 
в каждой есть обелиск с уже облупившейся краской, и та-
блички с фамилиями. Иногда — десятками, сотнями. Но 
чаще безымянными: здесь сражались и погибли бойцы 
N-ского полка N-ской дивизии. Придумали даже новый 
термин: Поля Памяти. Только засеяны они человечески-
ми костями вперемешку со ржавым железом. Там лежат 
те, от кого чаще всего не осталось даже имени. Только но-
мер захоронения. Те, кто до сих пор числится пропавшим 
без вести, как мой двоюродный прадед, Николай Голова-
чев. Те, кто за свои недолгие годы прожил больше, чем 
иные за век. 
Они были живыми — любили и ненавидели, дрались 
и мирились. Им было больно и страшно тоже было. Но 
они точно знали, что такое долг перед Родиной. И они от-
дали его сполна, оставшись навсегда лежать в родной зем-
ле. И наша память — не голливудско-лубочная, а настоя-
щая — то немногое, чем мы можем  воздать солдатам 
и офицерам за их подвиги.
Ведь, как гласит табличка около небольшой высотки в Ка-
лужской области, Зайцевой горы: «Здесь полегли 70 ты-
сяч бойцов. Чтобы ты мог дышать». 

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

АЛЕКСЕЙ 
ЗЕРНАКОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

Спасибо за жизнь
Вчера в Москве отметили одну из самых трагических дат в истории страны — день начала Великой Отечественной войны. Горожане почтили память всех тех, 

кто погиб на полях сражений, отдав свою жизнь за мирное небо над головой. В этот день к памятникам и мемориалам торжественно во злагают цветы, объявляют 
минуту молчания и зажигают свечи. «ВМ» рассказывает, как жители Москвы хранят память о подвигах героев.

Сейчас в деревне Красный 
Берег, расположенной 
в Гомельской области 
в Белоруссии, стоит мемо-
риал, который создал ар-
хитектор Леонид Левин. 
Памятник установили 
в 2006 году и посвятили 
детям, которые погибли 
во время Великой Отече-
ственной войны. Одним 
из элементов монумента 
стала школьная доска, 
на которой выбито письмо 
Кати Сусаниной. 

кстати

ВАЛЕРИЙ КУДИНСКИЙ
ВРИД НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ 
МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РФ 
ПО УВЕКОВЕЧЕНИЮ ПАМЯТИ 
ПОГИБШИХ ПРИ ЗАЩИТЕ ОТЕЧЕСТВА

В этот знаменательный день 
мы собрались почтить память 
участников Великой Отече-
ственной войны, в том числе 
тех, кто захоронен здесь, 
на федеральном кладбище. 
В тяжелейшие годы они суме-
ли не только остановить врага, 
но и победить его. Склоняем 
головы перед их подвигом.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вчера 11:23 Воспитанник центра «Граница» Антон Жданов и генерал-майор Александр 
Кирилин сажают сирень в память о тех, кто сражался за Родину
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цитата
КИРИЛЛ 
ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ 
И ВСЕЯ РУСИ

Важно, чтобы дух на-
ших воинов был всегда 
несокрушимым и силь-
ным, чтобы осознание 
необходимости жизнь 
положить за Родину 
присутствовало в со-
знании и в сердце каж-
дого, кто принимает 
присягу.
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Как отметил секретарь Совбеза, в своих страте-
гических документах власти Соединенных 
Штатов Америки обозначают Россию как врага 
и всеми возможными способами формируют 
образ нашей страны как источника угрозы ми-
ровой безопасности. Американские госструк-
туры используют подконтрольные им средства 
массовой информации, в том числе работаю-
щие в России, и возможности сети интернет, 
чтобы дискредитировать руководство нашей 
страны, институты государственной власти, 
патриотически настроенных политических ли-
деров, а также для размывания духовно-нрав-
ственных ценностей общества. Для этих целей 
они задействуют некоммерческие организа-
ции, расположенные на территории Россий-
ской Федерации, которые получают финанси-
рование от американских и европейских гос-
структур и различных компаний. По данным 
секретаря Совбеза, с 2015 по 2019 год россий-
ские НКО, которые принимают активное уча-
стие в политической жизни страны, официаль-
но получили от иностранных спонсоров около 
четырех миллиардов рублей.

Чужие среди наших

Генеральный директор Центра политической 
информации Алексей Мухин уверен: иностран-
ные агенты разворачивают в нашей стране на-
стоящую антиправительственную пропаганду, 
чернят федеральную и региональную власти 
и пытаются всеми возможными способами де-
стабилизировать общественные настроения.
— Если раньше они еще пытались работать не-
приметно, то теперь США открыто финансиру-
ет организации в России, которые признаны 
иностранными агентами. Запад начал действо-
вать беспардонно, они совершенно перестали 
стесняться, — прокомментировал Алексей Му-
хин. — В нашем распоряжении есть список ор-
ганизаций — иностранных агентов, который 
занимает аж три листа. Они хотят свергнуть 
власть в России, отвлечь внимание общества от 
насущных проблем и важных вопросов. На это 
и обратил внимание Николай Платонович. Ни-
каких сомнений нет: США пытаются очернить 
руководство нашей страны всеми возможными 
способами. Даже в тех беспорядках, которые 
недавно начались в Миннеаполисе, а теперь 
распространились по всей Америке, власти 
Штатов обвиняют российские спецслужбы. 
Пока они делают это осторожно, но вместе 
с тем прямо дают понять, что считают нашу 
страну причастной к происходящему.
Такого же мнения придерживается и директор 
Международного института новейших госу-
дарств, политолог и правозащитник Алексей 
Мартынов. Он уверен, что организации, кото-
рые спонсирует США в обмен на очернение не-
угодной ему власти, работают не только на тер-
ритории России, но и в соседних государствах.
— О том, что на территории России функциони-
рует много организаций, которые получают 
деньги от американских и европейских госу-
дарств и работают на очернение российской 
власти, не знает только ленивый. Недаром есть 
даже такой анекдот: «В какой стране не может 
быть цветной революции? В США, потому что 
там нет американского посольства», — поде-
лился Алексей Мартынов. — Причем появились 
иноагенты уже давно, и их работа не прекраща-
ется много лет. Но важно понимать, что такие 
организации работают не только в России, но 
и в соседних государствах. Наша страна — 
лишь одно из направлений. И самое печальное, 
что в других государствах деятельность пропла-
ченных организаций — агентов США — имеет 
успех. Мы помним примеры недавних цветных 
революций в соседних с Россией странах. Это 
прискорбно.
С коллегой согласен и заведующий кафедрой 
политологии и социологии Российского эконо-

мического университета имени Г.  В. Плеханова 
Андрей Кошкин. Он уверен, что страны Запада 
имеют обширный инструментарий для влия-
ния на суверенные государства. Начинают ата-
ку с мер информационно-пропагандистского 
и политико-дипломатического давления. На-
пример, распространяют фейковые сообщения 
о деятельности руководства страны, на основа-
нии которых вводятся санкции. Если же такие 
меры не дают никакого результата и руковод-
ство той или иной страны все-таки не присту-
пает к корректировке государственной полити-
ки «в нужном ключе», то в ход идут всевозмож-
ные инструменты для организации скорой сме-
ны власти. Обычно это происходит путем ини-
циирования якобы стихийных народных вы-
ступлений.
— Мы имеем дело с хорошо подготовленным, 
опасным противником российской власти 
и гражданских институтов нашей страны. Ор-
ганизации — иностранные агенты обычно наи-
более активно работают в социальных сетях, — 
добавил Андрей Кошкин. — Это удобно, доста-

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил о том, что координаторами деструктивной деятельности в нашей стране являются 
Государственный департамент Соединенных Штатов Америки и ведущие западные неправительственные организации. Участники Клуба политологов «Вечерней 

Москвы» порассуждали о целях подрывников российской государственной власти и способах противодействия прозападным пропагандиста м.

Попытки Запада подорвать престиж государственной власти признали бесполезными

Безусловный суверенитет

в таком потоке данных очень просто запутать-
ся. У нас нет времени, чтобы остановиться 
и подумать, ведь постоянно поступают новые 
сообщения, проанализировать которые про-
сто-напросто некогда. Но наша задача — спо-
собствовать усилению этого интеллектуаль-
ного интернационала. Ведь чем больше людей 
понимают, что на самом деле происходит 
в мире и в их стране, тем меньше шансов у про-
западных структур завладеть умами граждан 
и свершить революцию. 
Этого же мнения придерживается и политолог 
Андрей Кошкин. Он уверен, что руководство 
России способно противостоять организаци-
ям — иностранным агентам.
— Президент и правительство действуют очень 
мудро, грамотно и своевременно отражают все 
необоснованные обвинения в свой адрес. По-
смотрите внимательно, как работает Владимир 
Путин. Он показал пример всем мировым лиде-
рам, как нужно вести диалог с населением и как 
делать это открыто и максимально эффектив-
но. Он регулярно проводит совещания с регио-
нальными властями, которые открыто транс-
лируются на федеральных телеканалах, высту-
пает на многочасовых пресс-конференциях, об-
ращается к гражданам напрямую и отвечает на 
конкретные вопросы. Путин с пониманием от-
носится к проблемам населения. Он лично кон-
тролирует, как выполняются его поручения, ка-
сающиеся помощи гражданам. Поэтому люди 
доверяют ему и не ведутся на ложь, которую 
транслируют прозападные пропагандисты, — 
пояснил Андрей Кошкин.
Сергей Марков придерживается другого мне-
ния. Он считает, что цветная революция в Рос-
сии гипотетически возможна. Политолог пред-
лагает несколько шагов, чтобы не допустить 
этого.
— Нужно провести чистку политических струк-
тур. Необходимо убрать оттуда всех вредителей 
и прозападных активистов. Они тщательно 
скрываются, но их можно обнаружить. Напри-
мер, понаблюдать за их активностью в социаль-
ных сетях. Они нет-нет да и лайкнут какой-ни-
будь антипутинский пост. На места этих вреди-
телей нужно поставить настоящих патриотов, 
тех людей, которые будут заниматься реальной 
политикой. Нужно полностью дебюрократизи-
ровать аппарат госуправления. А в-третьих, 
российским спецслужбам нужно активнее ра-
ботать в социальных сетях. Я считаю, что стоит 
отказаться от американских площадок и пере-
ходить на отечественные. Для этого нужно за-
блокировать иностранные социальные сети 
в России, — рассказал Сергей Марков.

Залог стабильности

В связи с тем, что иностранные агенты начина-
ют активно применять свои инструменты для 
дестабилизации политической ситуации в на-
шей стране, возникает вопрос: возможна ли 
цветная революция в России? По мнению поли-
толога Алексея Мартынова, это маловероятно, 
ведь у соотечественников есть эффективная 
«историческая прививка» от этого.
— В прошлом веке мы дважды уничтожали соб-
ственное государство. Все мы знаем, как это 
происходило в 1917 году, и многие до сих пор 
помнят, какой ужас творился после распада Со-
ветского Союза в 1990-е. Оба эти госпереворо-
та стоили нашей стране титанических усилий, 
рек крови, многочисленных жертв, потрачен-
ного времени, потери огромных территорий. 
Я думаю, вряд ли кто-то захочет третий раз на-
ступать на одни и те же грабли. Историческая 
память людей очень сильна до сих пор, — про-
комментировал политолог Алексей Мартынов.
Кроме того, эксперт уверен, что знает несколь-
ко способов, как можно бороться с организаци-
ями, которые осуществляют антироссийскую 
деятельность, и не допустить цветной револю-
ции в нашей стране.
— Нужно понимать, что противостояние, ко-
торое мы наблюдаем в мире, идет не по грани-
цам государств, то есть это не соперничество 
конкретно США и России, США и Китая или 
каких-то других стран, — поделился Алексей 
Мартынов. — На самом деле это противостоя-
ние идет между интеллектуальным народным 
сообществом и прозападными адептами демо-
кратии. Нас окружают огромным количе-
ством ненужной и даже откровенно фейковой 
информации. Это делается специально, ведь 

плаченные западные 
пропагандисты не хо-
тят этого признавать. 
Никто из них не зао-
стрит внимание на 
том, что эти поправки 
были взяты не с потол-
ка. Над ними работа-
ли лучшие умы Рос-
сии, чтобы сделать 
жизнь в нашей стране 
еще лучше. Каждая 
поправка, которую 
предлагается внести 
в Конституцию, про-
шла всевозможные 
обсуждения и была 
одобрена в трех чте-
ниях Государствен-
ной думой, а после — 
сенаторами Совета 
Федерации. Мне ка-
жется, что организа-
циям, которые финан-
сируются иностран-
ными спецслужбами, 
просто нужно «отра-
ботать свой сахарок», 

полученный с Запада, каким-то образом дока-
зать свою важность и значимость, чтобы не по-
терять приток денег. Поэтому они будут актив-
но выступать против этого голосования в целом 
и против самих изменений в частности. Но я не 
думаю, что это каким-то образом повлияет на 
волеизъявление граждан.
С коллегой согласен и политолог Алексей Му-
хин. Он тоже считает, что финансируемые За-
падом организации будут всеми возможными 
способами мотивировать людей отказаться от 
участия в голосовании.
— Иноагенты, естественно, будут упирать на 
пресловутое обнуление сроков Владимира Пу-
тина, но никто из них не расскажет людям 
о том, что среди поправок в Конституцию есть 
и другие действительно важные и нужные для 
нашей страны новшества. Основные задачи 
прозападных некоммерческих организаций — 
не улучшение жизни или борьба за какие-то 
гражданские права, а ослабление российской 
федеральной и региональной властей, разру-
шение сложившейся политической системы 
страны, деморализация общества. Конечно, го-
лосование по поправкам в Конституцию стало 
для них отличным поводом, чтобы вновь актив-
но приняться за эту работу, — добавил Мухин.
Стоит отметить, что интерес граждан к поправ-
кам в Конституцию РФ действительно очень 
высок. По данным московского Общественного 
штаба по контролю и наблюдению за общерос-
сийским голосованием на 14 июня, около 
700 тысяч жителей столицы уже подали он-
лайн-заявки на волеизъявление в дистанцион-
ной электронной форме. Об этом рассказал ру-
ководитель регионального штаба Илья Массух.

точно безопасно, позволяет охватить макси-
мально широкую аудиторию. Причем зани-
маться антироссийской пропагандой в соцсе-
тях можно удаленно, даже из соседних госу-
дарств.
Эксперт уточнил, что организации-иноагенты 
финансируются сразу несколькими западными 
структурами: Государственным департамен-
том США, Агентством США по международно-
му развитию, Национальным фондом в под-
держку демократии, Фондом Сороса и многими 
другими.
— Ключевое воздействие на организации, ко-
торые занимаются антироссийской деятельно-
стью, оказывают и западные спецслужбы. Это 
ЦРУ, британская разведка и Агентство нацио-
нальной безопасности США, — поделился гене-
ральный директор Института политических ис-
следований Сергей Марков. — Их задача — 
устроить государственный переворот в нашей 
стране, точно такой же, как они организовали 
на Украине, в Грузии и Киргизии. Они хотят 
свергнуть законную власть и установить на эти 
места своих людей. Западные спецслужбы ра-
ботают в основном с двумя группами населения 
России: это костяк общества — люди в возрасте 
от 30 до 50 лет и молодежь, которая ничего не 
боится и сможет в решающий момент выйти на 
митинги.

Поле боя — избирательный участок

Компании, финансируемые США, непрерывно 
функционируют в России уже много лет, но осо-
бенно активную деятельность они развивают 
в преддверии особо значимых событий полити-
ческой повестки, подчеркнул Алексей Мухин. 
В этот раз таким катализатором стало всерос-
сийское голосование по поправкам к Конститу-
ции Российской Федерации, которое состоится 
1 июля 2020 года.
Политолог Алексей Мартынов уверен, что орга-
низации, которые осуществляют антироссий-
скую деятельность, приложат максимум уси-
лий, чтобы убедить людей отказаться от воле-
изъявления. Основной аргумент, который ис-
пользуют «подрывники» государственности, — 
якобы заведомая нелегетимность и нерепре-
зентативность результатов голосования. Граж-
дан пытаются убедить, что оно обязательно 
пройдет с нарушениями и будет низкая явка. 
Придираются иноагенты и к формулировке во-
проса: «Вы одобряете изменения в Конститу-
цию Российской Федерации?», предлагая вме-
сто этого голосовать по каждой поправке от-
дельно.
— Вы представляете, как это будет выглядеть? 
Это будут не бюллетени, а целые книги. И на-
шим гражданам придется тратить много време-
ни на то, чтобы прочитать каждую поправку, 
вникнуть в суть и решить, принимать ее или 
нет. Поэтому провести голосование таким об-
разом просто невозможно,  — прокомментиро-
вал политолог Алексей Мартынов. — Но про-

цифра

67
процентов 
россиян, 
поданным 
ВЦИОМа, 
примут уча-
стие в голо-
совании 
по поправ-
кам в Кон-
ституцию.

Цветная 
революция
в России 
невозможна, 
у народа есть 
прививка от нее

13 июля 2012 года Госдума приняла по-
правки к Закону «О некоммерческих орга-
низациях». В соответствии с этим статус 
иностранного агента получили российские 
НКО, которые занимаются организацией 
акций с целью изменения проводимой го-
сударственной политики, а также участвуют 
в формировании общественного мнения 
на этот счет. 
Понятие «иностранный агент» не распро-
страняется на граждан зарубежных госу-
дарств, работающих в составе российских 
бизнес-объединений, зарегистрированные 
религиозные организации, госкорпорации 
и госкомпании. 
Согласно закону, иностранные агенты 
должны зарегистрироваться как таковые 
в Министерстве юстиции и обязаны указы-
вать свой статус во всех публикациях в СМИ 
и в интернете.

справка

ИРИНА КОВГАН
корреспондент службы но-
востей «Вечерней Москвы»

15 июня 2020 года. Нью-Йорк. Местные активисты выступают с протестом в поддержку движения Black Lives Matter. Власти Соединенных Штатов Америки в своих публичных заявлениях довольно однозначно намекают 
на то, что российские спецслужбы каким-то образом причастны к массовым акциям, которые начались в Миннеаполисе и теперь распространились по всей стране
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Органы опеки все чаще 
подвергаются критике

— Реформа системы опеки 
назрела очень давно, — гово-
рит правозащитник, прези-
дент благотворительного 
фонда «Волонтеры — в по-
мощь детям сиротам» Елена 
Альшанская. — На самом 
деле по этой реформе есть ра-
бочая группа при Министер-
стве просвещения. Она зани-
мается формальными, проце-
дурными вопросами. Но про-
блема — глубже. Необходимо 
говорить о реформировании 
системы поддержки и защиты 
прав детей — в целом, а орга-
ны опеки — только часть этой 
системы.  
Нужна глобальная реформа 
всех организаций и служб, ко-
торые входят в систему про-
филактики сиротства. О том, 
что ребенку лучше в семье, 
чем в детском доме, говорится 
уже много лет. Значит, нужно 
оказывать поддержку семье. 
Но между разговорами и де-
лом лежит пропасть.
Вспомним недавнюю — и до-
вольно типичную — историю 
с изъятием четверых детей из 
малообеспеченной много-
детной семьи в Оренбургской 
области. Вроде бы справедли-
во: дети живут в доме-разва-
люхе, могут отравиться угар-
ным газом от сломанной печ-
ки. Есть угроза жизни и здо-
ровью? Есть. Значит, выход 
один — мать в наручники, 
чтобы не возражала, детей — 
в приют. 
— В подобных ситуациях 
у наших служб опеки нет ни-
какой возможности, никаких 
ресурсов оказать поддержку 
такой семье, — говорит Аль-
шанская, — выделить сред-
ства, помочь с ремонтом, глу-
боко разобраться в проблеме. 
Сложные функции не «запро-
граммированы» в системе. 

Никаких механизмов, помо-
гающих оставить детей в се-
мье, до сих пор не появи-
лось — ни в законодатель-
стве, ни на практике. Выбор 
один: забрать детей или оста-
вить в опасности. 
Как правило, в поле зрения 
органов опеки попадают не 
те семьи, у которых просто 
сломалась печка, а в осталь-
ном все хорошо. Неблагопо-
лучная семья — это целый 

клубок проблем. У родителей 
могут быть «периодическая» 
алкогольная зависимость, 
отсутствие образования, 
профессии, специфические 

взгляды. Например, они мо-
гут быть антипрививочника-
ми, веганами, отказываться 
от медицинской помощи. 
Если родители избивают, на-
силуют, не кормят ребенка, 
здесь говорить о «сохране-
нии семьи» не приходится. 
Но «средние» случаи — более 
сложные. 
— Для того чтобы с такими се-
мьями работать, — считает 
эксперт, — нам нужны профес-

сиональные, очень 
квалифицирован-
ные кадры, кото-
рые понимают осо-
бенности совре-
менной социаль-
ной работы, знают 
психологию, в том 
числе — детско-ро-
дительских отно-
шений, умеют вы-
страивать комму-
никацию со слож-
ными людьми, не 
идущими на кон-

такт. Могут успокоить ребен-
ка, если он застал родителей 
без сознания. Грамотная 
служба опеки никогда не бу-
дет насильно отрывать плачу-

щего ребенка от матери, по-
скольку понимает, как важны 
для него отношения со значи-
мым взрослым. Возьмем еще 
один типичный случай: ребе-
нок истощен. Почему у него 
анемия? Это физиологиче-
ская особенность ребенка 
или он болен из-за того, что 
мама-вегетарианка не дает 
ему мяса? 
Сейчас опека оценивает лю-
бую ситуацию «на глазок». 
Либо чрезмерное вмешатель-
ство, либо — отсутствие вся-
кого участия, несмотря на жа-
лобы самого ребенка. 
С Альшанской согласен быв-
ший старший помощник 
председателя Следственного 
комитета России, генерал-
майор юстиции Игорь Ко-
миссаров: 
— Опекой у нас никто все-
рьез никогда не занимался 
с советских времен, — рас-
сказал правозащитник. — 
С 2008-го по 2019-й у меня 
было по 200 вылетов в год — 
по всем субъектам России. 
Одним из первых у меня было 
дело семилетнего Жени Таба-
кова. Мальчик погиб, защи-

щая свою 12-летнюю се-
стру от преступника, кото-
рый ворвался в квартиру. По-
чему мама оставила детей од-
них? Напрашивался вывод: 
пьяница. А оказалось, мать-
одиночка, ездит подрабаты-
вать в Москву, нищета пол-
ная. Если бы я смотрел на си-
туацию формально, маму 

21 декабря 2017 года. Республика Хакасия, село Боград. Владимир Лицегевич — глава многодетной семьи, воспитавший 21 ребенка (20 из которых — приемные). 
Служба опеки отобрала у него семерых детей за то, что у младшего сына были слишком длинные волосы

Споры о том, как 
именно государ-
ство должно ре-
гулировать отно-
шения в семье, 
продолжаются. 
Эксперты, опро-
шенные «ВМ», 
уверены в том, 
что одними день-
гами проблем 
не решить.

Ювенальное око 
Европы

Пора бороться с правовым невежеством  

Об «ужасах западной юве-
нальной юстиции» в России 
громко заговорили в конце 
1990-х, когда французские 
органы опеки отобрали ре-
бенка у русской актрисы 
Натальи Захаровой. 

После развода с мужем, стома-
тологом Патриком Уари, Заха-
рову лишили родительских 
прав на дочь Машу. Основани-
ем стала странная формули-
ровка: «удушающая любовь 
матери». Много лет Наталья 
пыталась пробиться к дочери, 
но тщетно. Сегодня Мария уже 
взрослая. С мамой не общает-
ся. Так сработала французская 
государственная машина: 
Маша выросла с убеждением, 
что была не нужна матери. 
С тех пор в российских СМИ 
не утихает шум вокруг жесто-
ких «отъемов» детей у рус-
ских родителей за границей. 
В этих историях много правед-
ного гнева, горьких слез и во-
пиющей несправедливости. 
В 2018 году разразилась драма 
в Дании: у врача-реанимато-
лога Хелен Расмуссен (ранее 
Галины Трофимовой) опека 
отобрала двоих сыновей. В ин-
тервью журналистам россиян-
ка утверждала, что детей отня-
ли потому, что она скверно вы-
глядела из-за последствий хи-
миотерапии (она лечилась от 
рака). Однако датская опека 
пояснила: Расмуссен растит 
мальчиков одна, работает по 
12 часов в сутки и не может 
уделять детям должного вни-
мания. Возьмем еще одну не-
давнюю историю. Россиянин 
Денис Лисов с женой и детьми 
переехал из Хабаровска в Шве-
цию за лучшей долей. Вид на 
жительство сразу получить не 
вышло, Денису приходилось 
много работать, чтобы обеспе-
чить семью. А у его жены на 
фоне стресса развилось психи-
ческое заболевание. Служба 

опеки изъяла дочерей и поме-
стила в семью эмигрантов из 
Ливана. Отцу пришлось бук-
вально выкрасть детей, чтобы 
вернуться на родину. В этих 
историях, как и во многих дру-
гих, прослеживается один об-
щий момент. А именно кон-
фликт менталитетов. По рос-
сийским меркам трудящиеся 
до седьмого пота родители — 
идеальная семья. «Не пьют, не 
бьют» —  замечательно! А по 
европейским стандартам та-
кие семьи — проблемные. Не-
совершеннолетние, оставлен-
ные без присмотра взрослых, 
находятся в опасности — 
и точка. 
— Органы соцзащиты на За-
паде во главу угла ставят ин-
тересы детей, — говорит пра-
возащитник Игорь Комисса-
ров, — если вы не можете обе-
спечить их безопасность, зна-
чит, государство считает себя 
обязанным оказать вам по-
мощь. На самом деле в Европе 
очень грамотно построена си-
стема поддержки семьи. Но 
именно единичные случаи 
«ошибок и перегибов» стано-
вятся сенсациями в россий-
ских СМИ. 
С Комиссаровым не согласен 
доктор общественно-полити-
ческих наук Йохан Бекман. 
С 2009 года он отстаивает 
права русскоязычных семей, 
пострадавших от произвола 
ювенальной юстиции в Фин-
ляндии. 
— Я вижу преследование рус-
ских семей, — говорит экс-
перт. —  Социальные службы 
Финляндии часто действуют 
против родителей-россиян, но 
даже не в интересах детей, пси-
хологическим состоянием ко-
торых никто не интересуется. 
Россиянкам, родившим в Ев-
ропе, Бекман советует поско-
рее оформлять российское 
гражданство новорожден-
ным. На всякий пожарный.

Во время своей недавней 
встречи с главой государ-
ства Уполномоченный при 
президенте России по пра-
вам ребенка Анна Кузнецова 
(на фото внизу) предложила 
реформировать всю систему 
опеки. 

По ее словам, речь идет не о то-
чечных мерах, а о концепту-
альном реформировании. Си-
туация давно этого требует. 
«Анализ обращений граждан 
по спорам о возврате родите-
лям или законными предста-
вителями ребенка от любых 
лиц, удерживающих у себя ре-
бенка без законных основа-
ний, а также анализ соблюде-
ния законности в данной сфе-
ре показывает, что межведом-
ственное взаимодействие ор-
ганов опеки и попечитель-
ства с органами и учрежде-
ниями профилактики безнад-
зорности и право-
нарушений несо-
вершеннолетних 
не всегда эффек-
тивно, а порой 
и вовсе не выстро-
ено», — говорится 
в докладе прези-
денту. Трудности 
в разрешении се-
мейных споров о том, где же 
будет жить ребенок, если ро-
дители разъехались, об осу-
ществлении родительских 
прав, об устранении препят-
ствий к общению с ребенком 
его близких родственников 
привели к тому, что число жа-
лоб на органы опеки выросло 
в прошлом году на 22,9 про-

цента. В качестве конкретно-
го примера в докладе приве-
дена реальная история. 
К Уполномоченному по пра-
вам ребенка обратилась жи-
тельница Краснодарского 
края, которая 11 лет занима-
лась воспитанием внучки, 
в то время как мать девоч-
ки жила и работала в другом 
регионе. Конфликт возник 
после того, как мама решила 
забрать дочь к себе. По мне-
нию бабушки, мама ребенка 
не имеет права заниматься ее 
воспитанием и увезла девоч-
ку против воли послед-
ней. В соответствии с буквой 
закона бабушке разъяснили, 
что именно родители имеют 
преимущественное право на 
воспитание своих детей пе-
ред всеми другими близки-
ми людьми, а также вправе 
требовать возврата ребенка, 
который живет у бабушки не 

на основании су-
дебного решения. 
«Во взаимодей-
ствии с региональ-
ным Уполномо-
ченным и органа-
ми прокуратуры 
проверена закон-
ность проживания 
девочки на протя-

жении многих лет с бабуш-
кой. Опека над девочкой по 
заявлению матери не уста-
навливалась, образователь-
ной организацией органы си-
стемы профилактики безнад-
зорности и правонарушений 
несовершеннолетних о дли-
тельном проживании без за-
конного представителя не ин-

формировались, обследова-
ние условий проживания 
внучки с бабушкой не прово-
дились. Отвечать за сложив-
шуюся ситуацию пришлось 
социальному педагогу — за-
местителю директора по вос-
питательной работе средней 
образовательной школы го-
рода Анапы. Такие случаи ил-
люстрируют общий уровень 
правового невежества как са-
мих родителей и опекунов, 
так и тех, кто должен их кон-
тролировать. К Уполномочен-
ному обращаются законные 
представители, не лишенные 

родительских прав, но по объ-
ективным причинам в тече-
ние продолжительного вре-
мени не воспитывавшие сво-
их детей. Они просят содей-
ствия в возвращении им де-
тей от третьих лиц, которым 
они были переданы на закон-
ных основаниях органами 
опеки и попечительства. Так, 
после длительного пребыва-
ния и освобождения из испра-
вительной колонии женщина 
незамедлительно обратилась 
в органы опеки и попечитель-
ства с намерением забрать 
своего сына, который все эти 

годы находился на воспита-
нии в замещающей семье, но 
так и не смогла этого сделать. 
Сотрудники аппарата Упол-
номоченного установили, что 
с 1 апреля 2019 года местона-
хождение несовершеннолет-
него органам опеки и попечи-
тельства неизвестно, маль-
чик не посещал образователь-
ные и медицинские учрежде-
ния, удерживался бывшим 
опекуном. После вмешатель-
ства в ситуацию Уполномо-
ченного нарушенные права 
ребенка были восстановле-
ны — его вернули матери. 

ЖАННА МАРГУЛИС
АДВОКАТ ПО СЕМЕЙНЫМ ДЕЛАМ 

Я лично знаю многие отделы 
опеки в Москве, которые ра-
ботают слаженно и професси-
онально, глубоко разбираясь 
в ситуации. А в случае с мало-
имущими многодетными се-
мьями я могу понять предста-
вителей органов опеки. Роди-
тель несет ответственность 
за жизнь и здоровье своего 
ребенка согласно Семейному 
кодексу. Если взрослые 
не могут обеспечить безопас-
ность детям, это прямое нару-
шение закона, и такие роди-
тели могут быть как минимум 
ограничены в правах. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

законодательство

Ищите новых 
людей

К сожалению, часто защита детей дохо-
дит в нашей стране до абсурда. Из ре-
бят получаются уголовники и преступ-
ники, потому что их родителей лишили 
родительских прав. Ситуация стран-
ная. Безусловно, детям очень плохо 
и тяжело жить в семье, где родители ал-
коголики или наркоманы. Но и после 
того, как ребенка заберут от таких ро-
дителей, он часто становится алкого-

ликом, преступником. Вроде бы дитя спасают, а на самом 
деле нет. Его гибель продолжается, хоть и в иной форме. 
Да, воспитатели делают все, что могут, чтобы сделать ре-
бенка нормальным. Но ведь и дети сложные есть, очень 
травмированы психически, а некоторые еще и в результа-
те болезней родителей. Тяжелый алкоголизм, наркома-
ния — все это сильно отражается на потомстве. А когда 
все это еще и в большой концентрации, то, как говорится: 
«Мама, не горюй!» Так что перед воспитателями стоит 
очень сложная задача. 
Важной частью государственной по-
литики должно стать сокращение чис-
ла детей в приютах или детдомах: 
в итоге больше внимания будут уде-
лять каждому конкретному человеку. 
Приюты по своему типу будут больше 
приближаться к семейным, нежели 
к тюремным.
Если какую-то часть средств, которая 
тратится на систему призора над деть-
ми, оказавшимися без попечения ро-
дителей, направить на то, чтобы си-
стему нормально отладить, то она бу-
дет работать эффективно. Нужно что-
бы в каждом учреждении были люди, 
которые начнут в своих регионах ис-
кать тех, кто не за вознаграждение, 
а по любви и зову сердца захотят по-
служить этим детям — их вылечить и душевно, и физиче-
ски и дать им, как раньше говорили, путевку в жизнь. От-
нестись к ним, как к своим родным чадам. 
Добровольцам нужно помочь — обучить, если требуется. 
А человека, который их ищет, структурно хорошо бы сде-
лать директором приюта или заместителем по кадрам. 
Это нужно, чтобы он сам выбирал людей, болеющих серд-
цем за детей, а не формалистов за зарплату, которые ниче-
го не делают, а только раздражаются на ребят. Нужно для 
оставшихся в приютах детей-сирот найти таких вот ответ-
ственных людей. И приюты, и дети начнут новую жизнь.
Поэтому нужны люди с большим жизненным опытом.
Мы же знаем, что дети, оставшиеся без родителей, часто 
играют только в одни ворота: только себе. Вот пример: 
очень важно, разбирая конфликты, все-таки выяснять  
кто первый начал. И показывать: «Да, тебе пришлось по-
страдать, но изначальный виновник — ты. Ты задирался. 
Задирался? Задирался. Ну вот и получил». 
Но такую работу проводить в больших детских учрежде-
ниях невозможно. Вот в небольшом коллективе, где до 
20 человек — пожалуйста.
Простые меры сегодня могут помочь тысячам ребят. 

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

ДМИТРИЙ 
СМИРНОВ
ПРОТОИЕРЕЙ, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
ПАТРИАРШЕЙ 
КОМИССИИ 
ПО ВОПРОСАМ 
СЕМЬИ, ЗАЩИТЫ 
МАТЕРИНСТВА 
И ДЕТСТВА

мнение

Глава Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников заявил, что решение об изъятии ребенка из семьи должно приниматься 
судом с привлечением гражданского общества, а не органами опеки и попечительства, как это происходит сейчас. Его слова стали продолжением  дискуссии 
о возможной реформе этой сферы, начатой детским омбудсменом Анной Кузнецовой. «ВМ» узнала у специалистов, что необходимо поменять в опеке.

По данным Росстата, в по-
следние 10 лет в России 
стало меньше детей, чьи 
родители лишены роди-
тельских прав. В среднем 
на 10 тысяч человек 
приходится 13 таких де-
тей. В 2010 го  ду их было 
25. В Мос кве, по инфор-
мации Департамента тру-
да и соцзащиты населе-
ния города, с 2010 года 
втрое снизилось количе-
ство детей, живущих 
в детдомах. В 2010 году 
в социальных учрежде-
ниях столицы находи-
лись 25 процентов ма-
леньких москвичей-си-
рот, а 75 процентов про-
живали в семьях. Сейчас 
в приемных семьях вос-
питываются 93 процента 
детей, в детдомах оста-
ются всего 7 процентов. 
Выплаты на содержание 
детей в замещающих се-
мьях в Москве регулярно 
повышаются. Пособие 
на ребенка до 12 лет со-
ставляет 16 500 рублей 
в месяц, на детей 
от 12 до 18 лет — 
22 000 рублей. 
Многодетным семьям 
на ребенка до 12 лет пла-
тят 19 800 руб лей,
и 25 300 рублей государ-
ство выделяет на детей 
в возрасте от 12 до 18 лет. 
Выплата на ребенка-ин-
валида составляет 
27 000 рублей ежеме-
сячно. 

ТОЛЬКО 
ЦИФРЫ

Сложные 
функции помощи 
семье даются 
государству 
с большим трудом

можно было бы лишить роди-
тельских прав. Или вот, на-
пример, я был на Сахалине. 
Девочку 12 лет приемная 
мама утопила в ванной. Это 
хотели выдать за несчастный 
случай. Я настоял, чтобы под-
ключили психолога. И ему 
другие дети в этой семье при-
знались: мать сама утопила 
ребенка. Люди берут детей 
из-за денег. Дети — это спо-
соб заработать для очень мно-
гих опекунов. Прихожу в опе-
ку — там сидят женщины — 
они по всей России одинако-
вые. И вокруг них — огром-
ные шкафы с бумагами. Им 
ездить некогда, они отчеты 
пишут. И о людях судят по от-
четам. У них нет профильного 
образования, потому что зар-
платы — 12–15 тысяч. 
Профессионал не пойдет рабо-
тать за такие деньги, убежден 
эксперт. Суммировав опыт ра-
боты, Комиссаров подсчитал, 
сколько времени сотрудник 
опеки тратит в среднем на 
одну семью: не более 15 минут 
в месяц. Поэтому систему нуж-
но не реформировать, а пол-
ностью менять.

Подготовили ДАРЬЯ ЗАВГОРОДНЯЯ d.zavgorodnyaya@vm.ru, 
ГЕННАДИЙ ОКОРОКОВ g.okorokov@vm.ru

24 апреля 2019 года. Воспитанницы детского дома города Карабаново Владимирской области
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Летом 1941 года после нападения на Советский 
Союз история нацистской Германии начала об-
ратный отсчет. Победа союзников в этой вой-
не — результат уникального объединения раз-
ных стран и народов против идеологии фашизма. 
Уроки Второй мировой и сегодня не дают спо-
койно жить тем, кто раздувает войны памяти.

Первый тайм выиграл фюрер 

Вечером 21 июня 1941 года во всех подразделе-
ниях вермахта, дислоцированных на границах 
СССР, был зачитан приказ фюрера. Впервые 
в этом документе прозвучали слова «Восточ-
ный фронт». Вот к чему призывал Гитлер: «Сол-
даты Восточного фронта! Мои солдаты! Отяго-
щенный грузом величайшей заботы, вынуж-
денный многие месяцы хранить наши планы 
в тайне, наконец я могу сказать открыто всю 
правду… У наших границ выстроилось до ста 
шестидесяти дивизий русских. В течение мно-
гих недель границы постоянно нарушаются — 
и не только границы самой Германии, но и дру-
гие. Сейчас наши силы так велики, что равных 
им не было в истории всего мира. Плечом к пле-
чу с финскими дивизиями и героями Нарвика 
наши товарищи ожидают схватки с противни-
ком в Арктике. Вы — на Восточном фронте. Ве-
личайшие в истории армии готовы к бою не 
только потому, что их вынуждает к тому суро-
вая текущая военная необходимость, требую-
щая окончательного решения или тому или 
иному государству требуется защита, а потому, 
что в спасении нуждается вся европейская ци-
вилизация и культура».
Поразительно, но слова нацистского диктатора 
сегодня настойчиво повторяют западные поли-
тики, обвиняя СССР в развязывании Второй 
мировой войны, оккупации Восточной Европы, 
сотрудничестве с нацистами. 
Авторская группа Министерства обороны Рос-
сии подготовила и издала несколько лет назад 
на основе ранее закрытых документов уникаль-
ное издание. В «Книге потерь», высоко оценен-
ной, кстати, западными военными историка-
ми, впервые представлены уточненные сведе-
ния о составе войск РККА и противника, о поте-
рях обеих сторон. Надо признать, что к началу 
Великой Отечественной войны вермахт пре-
восходил РККА по всем возможным параме-
трам. Это было превосходство в методах управ-
ления войсками, штабной работе, оснащении 
войск и боевом опыте. Немецкий военно-про-
мышленный комплекс обладал мощным потен-
циалом, наращивал выпуск современных воо-
ружений, опираясь на продвинутый научный 
и инженерный корпус. Медицинская наука Гер-
мании успешно применяла реабилитационные 
возможности возвращения в строй даже тяже-
ло раненных военнослужащих. 
Известный специалист по вооружениям, в про-
шлом офицер ГРУ Виталий Шлыков рассказы-
вал мне о своих исследованиях, где он проана-
лизировал противостоящие друг другу совет-
скую и германскую армии в Великой Отече-
ственной войне. Два лучших советских летчи-
ка — Кожедуб и Покрышкин, оба трижды Герои 
Советского Союза, сбили, соответственно, 
62 и 59 самолетов противника. У немцев в вой-
ну было 104 пилота, каждый из которых числил 
за собой более ста побед в воздушных боях. Раз-
умеется, есть разница в методиках подсчета, 
и нашим пилотам можно добавить побед, а не-
мецким их убавить. Но факт остается фактом: 
из 45 тысяч сбитых за четыре года войны совет-
ских самолетов более половины — свыше 
24 тысяч — сбиты 300 немецкими пилотами. 
К началу войны в Европе только РККА по коли-
честву военнослужащих и боевой техники мог-
ла бы соперничать с вермахтом. Но игра цифра-
ми — лукавство. Можно говорить о том, что 
к началу войны на вооружении Красной армии 
самолетов и танков было больше, чем у немцев. 

Это так, если считать фанерные самолеты за бо-
евые, а неисправные, устаревшие танки за дей-
ствующие. 
Огромную роль во Второй мировой войне 
играли средства связи. Посыльные, бегающие 
под шквальным огнем противника от команди-
ра полка к комбатам, оставались только в на-
шей армии. Все немецкие танки были оснаще-
ны рациями. В Красной армии к началу войны 
на 3–5 танков имелась одна рация. И танковый 
бой с нашей стороны управлялся порой бойцом, 
который размахивал флажком, высунувшись 
по пояс из башни бронированной машины. 
Показательный эпизод вспоминает предвоен-
ный нарком вооружений СССР Борис Ванни-
ков. На его предложение освоить массовое про-
изводство и вооружить автоматами ППШ каж-
дого солдата заместитель наркома обороны 
маршал Григорий Кулик отвечал: «Автоматы — 
это для американских гангстеров, а нашему 
солдату нужна винтовка и штык подлиннее». 
Тот же Кулик, отвечавший в Наркомате за 
воору жения, долго не понимал, зачем Красной 
армии была нужна «Катюша» — новейшая си-
стема залпового огня. Серийное производство 
знаменитого оружия началось только в июне 
1941 года. Сталинские маршалы Клим Вороши-
лов и Семен Буденный намеревались в будущей 
войне сражаться, как в Гражданскую — конны-
ми эскадронами, а не танковыми колоннами. 
Возьмем такой важный для мобильной войны 
вопрос, как передислокация. К концу 1939 года 
в Германии было зарегистрировано 1 миллион 
416 тысяч легковых автомобилей (без учета ав-

Вчера Россия отметила День памяти и скорби. «ВМ» продолжает цикл публикаций, посвященных Великой Отечественной войне, и представляет главу из книги 
секретаря Союза журналистов России, историка Рафаэля Гусейнова. Автор убежден: всю полноту ответственности за то, что случилось  22 июня 1941 года, 

несет не только нацистская Германия, но и Европа в целом. 

Страницы истории — не архив, а общая память

Вторжение

досье
Рафаэль Гусейнов — писатель, заслужен-
ный работник культуры России, лауреат 
премии «Золотое перо» Союза журнали-
стов России и Национальной премии 
прессы «Искра», премии Артема Боровика 
«Честь. Мужество. Мастерство». Родился 
в 1949 году в Баку. Окончил исторический 
факультет Азербайджанского универси-
тета. Обучался в аспирантуре парижского 
Сорбонского университета. Преподавал 
в Московском гуманитарном университе-
те. С 1985 по 1991 год — редактор отдела 
политики и военного отдела «Комсомоль-
ской правды». С 1991 по 1993 год — пер-
вый заместитель посла Азербайджана 
в России. Следующие 14 лет работал ген-
директором газеты «Рабочая трибуна», 
заместителем главного редактора газеты 
«Труд». С 2007 по 2012 год — шеф-
редактор газеты «Трибуна». С 2013 года 
входит в секретариат Союза журналистов 
России.

РАФАЭЛЬ ГУСЕЙНОВ
кандидат исторических 
наук, секретарь Союза 
журналистов России

топарков Австрии, Судет и Поль-
ши). А вот в 1940 году в одной лишь 
Франции оккупанты реквизирова-
ли сотни самолетов, 600 тысяч ав-
томобилей, 1 миллион велосипе-
дов, тысячи тонн военного имуще-
ства, стратегических промышлен-
ных и продовольственных запасов. 
Кроме того, в Германии в частной 
собственности имелось более по-
лумиллиона мотоциклов. В СССР 
к июню 1941 года насчитывалось 
всего 120 тысяч легковых автомо-
билей. Две трети населения СССР 
к началу войны родились и жили 
в сельской местности, уровень об-
разования и навыки работы с тех-
никой были у этих людей крайне 
низкими. Многие не умели пользо-
ваться велосипедами, не видели 
даже тракторов. Для них встреча 
с немецким танком, бомбардиров-
щиком «Юнкерс» или артиллерий-
ская подготовка перед атакой про-
тивника были катастрофой все-
ленского масштаба. Историк Лев 
Ельницкий, призванный в армию 
летом 1941 года и сдавшийся в плен осенью 
того же года под Москвой, писал: «Как только 
нас вывели на шоссе, мы попали в непрерыв-
ный поток грузовых машин, мчавшихся нам на-
встречу… И все эти бесконечные потоки ма-
шин шли и шли на восток. Какая страшная сила, 
думал я. Ведь это только одна, и далеко не глав-
ная дорога. А по ней за короткое время прошло 
машин больше, чем я, может быть, видывал 
в своей жизни, и таких машин, каких я не виды-
вал вообще никогда. И мы хотим противопоста-
вить себя такой силище. Наши жалкие конные 
подводы, наш еще более жалкий автотран-
спорт. Какие-то несчастные пыхтелки и сопел-
ки по сравнению с этими немецкими левиафа-
нами. Что может остановить эту невероятную 
лавину? Кажется, не будь у немцев никаких тан-
ков, никакой штурмовой авиации, а одни толь-
ко эти огромные бесчисленные грузовики, и то 
нам бы их не задержать, не остановить нипо-
чем и ничем. Так думал я, в ужасе наблюдая пер-
вый раз в жизни современный европейский во-
енный транспорт в его движении. Я совершен-
но не мог себе представить в тот момент силы, 
способной прекратить его движение вперед».
Но прошло немного времени, и такая сила на-
шлась. Это была та самая армия, ряды которой 
покинул Ельницкий. Немецкие генералы, офи-
церы и рядовые готовились ко Второй мировой 
войне в условиях практически полностью мили-
таризованной страны. Во время войны в Европе 
они получили опыт управления войсками. Что 
же касается боевых навыков и оперативного ис-
кусства офицерского состава РККА, то он к на-
чалу войны оставлял желать лучшего. Только 
25 процентов комсостава имели опыт боевых 
действий на советско-финском фронте и реке 
Халхин-Гол. Более 55 процентов командиров 
Красной армии к началу войны находились 
на своих должностях менее чем полгода(!), 
а 25 процентов офицеров командовали подраз-
делениями более года. И дело не только в репрес-
сиях. Всего в 1930-е годы было уволено и репрес-
сировано около 40 тысяч человек из командно-
политического и технического состава РККА. 
Это менее 7 процентов. Такое положение сложи-
лось прежде всего в силу увеличения численно-
сти Красной армии с 1939 года в два раза. 
Порядок, дисциплина, вера в государство и его 
лидеров всегда составляли основу националь-
ного характера немцев. На всем протяжении 

истории вооруженные силы Германии базиро-
вались на принципах муштры, доверия народа 
к своим солдатам, престижности воинской про-
фессии. Традиционно считалось, что для моло-
дых людей из среднего класса армейский поли-
гон — лучшая стартовая площадка для карье-
ры. Дело дошло до того, что в 1918 году прези-
дентом страны был избран генерал Гинденбург, 
проигравший войну. Случай, прямо скажем, 
небывалый. 
Английский историк Майкл Говард писал о том, 
что за 75 лет немцы развязали пять агрессив-
ных войн, и когда дело доходило до рытья тран-
шей и стрельбы из гаубиц, то у них это получа-
лось лучше, чем у других. Нацистская Германия 
к концу 1930-х годов была единственной евро-
пейской державой, в полной мере готовой 
к вой не и страстно ее желавшей.
Вторая мировая война, ее причины и следствия 
в целом не вызывают споров у профессиональ-
ных историков. А вот у западноевропейских по-
литиков истоки крупнейшего мирового кон-
фликта, степень вины тех или иных руководи-

телей предвоенного периода вы-
зывают ожесточенные дискуссии. 
Войны памяти, пытающиеся пере-
писать историю, начались, едва 
успели высохнуть чернила на 
Мюнхенском соглашении. Они 
продолжались весь период холод-
ной войны и приобрели особенно 
ожесточенный характер в наши 
дни. Создается впечатление, что яд 
лжи и дезинформации, активно 
внедряемый много лет центрами 
психологической войны на Запа-
де, серьезно выветрился и ему нуж-
на подпитка. В пропагандистской 
атаке в последние годы активно 
участвуют политики, руководите-
ли государств Прибалтики, Украи-
ны, Польши. Советский Союз пы-
таются представить ближайшим 
союзником гитлеровской Герма-
нии, зачинщиком войны. 
Одним из самых обсуждаемых во-
просов до сих пор остается Пакт 
1939 года между СССР и нацист-
ской Германией. Чтобы понять ис-
тинные причины драматических 
событий августа 1939 года, надо 
определенно ответить на несколь-
ко вопросов. Был ли этот пакт не-
выгодным для Великобритании 
и Франции? Разрушал ли он их пла-
ны столкнуть Германию с Совет-
ским Союзом и воспользоваться их 

взаимным ослаблением? Несомненно. Являлся 
ли этот документ жизненно необходимым для 
СССР и Германии? Определенно, являлся. По-
нимали ли Сталин и Гитлер, что война между 
двумя государствами, которые они возглавля-
ют, неминуема, и пакт — всего лишь попытка 
выгодно использовать передышку? И здесь от-
вет будет утвердительным.
История не терпит сослагательного наклоне-
ния, и все же, заглядывая в возможный ход со-
бытий, если они пошли бы по англо-француз-
скому сценарию, можно сделать некоторые 
предположения. Именно руками нацистов пра-
вящая элита Франции и Англии рассчитывала 
сломить хребет СССР, а значит, подорвать пози-
ции коммунистов в своих странах. Эти круги 
хотели бы в дальнейшем взять на себя роль ар-
битров и поучаствовать в дележе пирога на раз-
валинах Советского Союза. Не учитывалось 
одно. Гитлер ни с кем не хотел делить будущую 
победу. А ту же Великобританию фюрер до кон-
ца своих дней видел всего лишь возможным 
временным союзником. 

«Коба сказал, чтобы ты сворачивал 
шарманку»
Все попытки СССР договориться о возможном 
военно-политическом союзе с ведущими госу-
дарствами Европы, чтобы остановить нацизм, 
встречали, на первый взгляд, непонимание. На 
самом деле это было продуманное нежелание 
сотрудничать с Советским Союзом. В диплома-
тических переговорах важны любые детали, 
которые подчеркивают, а иногда определяют 
намерения сторон. Что бы там позже ни гово-
рили наши будущие союзники во Второй миро-
вой войне, но о каких серьезных переговорах 
может идти речь, если английская военная де-
легация отправляется летом 1939 года в Москву 
на тихоходном грузовом пароходе. Советский 
посол в Лондоне Иван Майский в своем дневни-
ке писал о том, что приглашенные на завтрак 
в посольство перед поездкой в СССР британ-
ские гости «в разговорах были очень сдержан-
ны и больше вращались вокруг таких безобид-
ных тем, как охота на куропаток, сезон которых 
им, видимо, придется провести в Москве». 
И это в то время, когда был дорог каждый час, 
когда тень нацистского орла уже нависла над 
Европой. Да и переговорщики со стороны на-

ших будущих союзников были еще те. Отстав-
ной адмирал Дрэкс, не всегда понимавший, 
о чем вообще идет речь на переговорах, и тре-
тьестепенный сотрудник Форин-офиса Уильям 
Стрэнг, который в силу своего патологического 
антикоммунизма, напротив, прекрасно пони-
мал, чего делать не надо. Сэр Реджинальд 
Дрэкс, старый морской волк, на самом деле чис-
лился шталмейстером, то есть придворным ко-
нюшим в свите короля Великобритании. В Мо-
скву он прибыл, не имея никаких(!) письмен-
ных полномочий, и предложил в связи с этим 
перенести переговоры в Лондон. Там он, де-
скать, подтвердит свой статус. Зато на приеме 
Наркоминдел СССР в особняке на Спиридонов-
ке сэр Дрэкс продемонстрировал тонкое пони-
мание протокола. Нарком Военно-морского 
флота СССР адмирал Николай Кузнецов вспо-
минал об этой встрече: «Сухощавый седой ан-
гличанин держался чопорно и высокомерно. 
Подчеркнуто соблюдал все тонкости этикета, 
разговаривал важно и медленно, предпочитая 
самые далекие от столь важного дела темы. Мы 
слушали его пространные рассуждения о по-
следней регате морских яхт в Портсмуте. Каза-
лось, Дрэкс прибыл на отдых, а вовсе не для ре-
шения значительных и спешных вопросов». 
Глубоко пожилым человеком был и глава фран-
цузской миссии генерал Джозеф Думенк. И эта 
компания пенсионеров приехала договари-
ваться о жизненно важных для судеб Европы 
проблемах! Сталин первым понял, что ему мо-
рочат голову. Известна записка, которую секре-
тарь Генсека Александр Поскребышев передал 
наркому обороны Климу Ворошилову в разгар 
переговоров: «Клим! Коба сказал, чтобы ты сво-
рачивал шарманку». 
В Лондоне и Париже цинично ожидали стол-
кновения Германии и СССР. Так они успешно 
разыграли российскую карту в период Первой 
мировой войны. Но в Москве об этом тоже пом-
нили. Англичане и французы не пытались изме-
нить враждебную по отношению к СССР пози-
цию своего союзника — Польши. Чего стоит за-
явление тогдашнего Верховного Главнокоман-
дующего Польши маршала Рыдз-Смиглы, сде-
ланное в разгар переговоров в Москве: «Немцы, 
может быть, отнимут у нас свободу, русские же 
вынут из нас душу». Будущее не оправдало этих 
надежд. Немцы не только отобрали у поляков 
свободу, они раздавили польскую государ-
ственность и, разумеется, вынули у поляков 
душу со всеми потрохами в придачу. 

Это был наш триумф 

Вынужден повторить известную истину. Нач-
нись агрессия Гитлера против СССР, скажем, не 
в июне 1941 года, а двумя годами ранее, страте-
гический расклад на фронтах явно был бы не 
в нашу пользу. Граница с откровенно враждеб-
ной нам Польшей проходила бы совсем недале-
ко от Минска и Киева, финны расположились 
бы рядом с Ленинградом, а Румыния непосред-
ственно граничила бы с Одессой. 
С уважением отношусь к битвам, в которых 
принимали участие наши американские и ан-
глийские союзники, но ни одно из этих сраже-
ний не носило столь масштабного характера, 
как боевые действия на Восточном фронте. 
В 1941–1945 годах Вооруженные силы СССР 
разгромили 507 фашистских дивизий и 100 ди-
визий их союзников, что в 3 раза больше потерь 
Германии на всех основных фронтах Второй 
мировой войны. На советско-германском 
фронте немцы потеряли более 73 процентов 
убитыми, ранеными и оказавшимися в плену 
из общих потерь за войну. На полях сражений 
с Советской армией была уничтожена основная 
часть боевой техники вермахта. Это 70 тысяч 
самолетов (более 75 процентов), около 50 ты-
сяч танков и штурмовых орудий (до 75 про-
центов), 167 тысяч артиллерийских орудий 
(74 процента), более 25 тысяч боевых кораб-
лей, транспортов и вспомогательных судов. 
Помнят ли об этом в Европе, которую мы осво-
бождали от нацистов? Мой знакомый, немец-
кий политолог Александр Рар так говорил об 
этом: «Вся история Второй мировой войны в ев-
ропейском сознании — это либо история холо-
коста, либо история двух бандитов-мерзавцев 
человечества Сталина и Гитлера, которые по-
лезли друг на друга, потому что не могли разде-
лить мир… Нас учили, что Россия не победила 
во Второй мировой. Это американцы спасли Ев-
ропу от Красной армии, столь же агрессивной, 
как и гитлеровская, которая дошла бы до Атлан-
тического океана, если бы не бравые американ-
ские солдаты. Так учат и наших детей». 
В эти дни, когда мы вспоминаем годовщину на-
чала Великой Отечественной войны, нам по-
нятны попытки западных политиков, журнали-
стов забыть о роли Советского Союза, Красной 
армии в победе над фашизмом. Даже сегодня, 
через много лет после Победы, ее итоги остают-
ся полем идеологических сражений. «Перепис-
чики» истории процветают, к сожалению, 
и в современной России. В книжных магазинах 
мемуары нацистских военачальников, описа-
ния боевых действий гитлеровских армий, от-
кровения невозвращенца Резуна-Суворова, на-
писанные в «содружестве» с английскими спец-
службами, превосходят как количественно, так 
и в полиграфическом исполнении воспомина-
ния советских маршалов — настоящих героев 
этой войны. Мелкий бизнесмен несколько лет 
назад пытался организовать на родине Власова 
«музей» его памяти, а бывший московский мэр 
Гавриил Попов издал книгу «Вызываю дух гене-
рала Власова», где доказывает, что успехи демо-
кратического движения в России связаны с ма-
нифестами генерала, повешенного за измену 
Родине в 1946 году. 
22 июня 1941 года — одна из самых драматиче-
ских дат в истории нашей страны. Будем пом-
нить о миллионах погибших на фронтах, без ве-
сти пропавших, сгоревших в печах концлаге-
рей и замученных в трудовых лагерях. Будем 
помнить и о тех, кто изменил Родине, сражался 
с оружием в руках против своих соотечествен-
ников и служил нацистам. Будем помнить, что-
бы все это не повторилось никогда. Никогда!

Через много лет 
после войны 
ее итоги 
остаются полем 
идеологических 
сражений

29 июня 1941 года. Доброволец народного 
ополчения, кавалер ордена боевого Красного 
Знамени Владимир Трунов (1) 1 сентября 1941 года. 
Советские зенитчики охраняют московское небо 
от немецких «Юнкерсов» (2)
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точка Сегодня точку в номере ставит житель Москвы Лев Арутинян, который решил совершить променад в центре города с котом Кузьмой. Москвичи заскучали на само-
изоляции и вышли гулять — теперь столичные улицы снова многолюдны. Видимо, поэтому кот выглядит таким удивленным. Его можно понять — многие из нас тоже 
с осторожностью выходят из дома. Не верится, что уже можно отдыхать в парках, заниматься спортом, ужинать с друзьями в кафе на летней веранде. После того как 
целых два месяца горожане соблюдали режим самоизоляции, прогулки на свежем воздухе просто необходимы. Они укрепляют иммунную систему, избавляют 
от стресса, нормализуют сон. Главное, не забывать о мерах предосторожности. Носите индивидуальные средства защиты и соблюдайте социальную дистанцию 
в общественных местах, а по возвращении домой тщательно мойте руки с мылом. 

Российская премьер-лига 
возобновила матчи

В минувшие выходные воз-
обновился российский фут-
больный чемпионат. Были 
сыграны семь матчей из вось-
ми запланированных. Сто-
личное «Динамо» с «Красно-
даром» по обоюдному согла-
сию поединок перенесли. 
Причина тому — диагноз 
COVID-19 сразу у трех игро-
ков первой команды.

Динамовцы благодарны вла-
дельцу и президенту «Красно-
дара» Сергею Галицкому за 
перенос игры на 19 июля. Ра-
нее в подобной ситуации ока-
зался и клуб «Ростов», но ру-
ководство «Сочи» отказалось 
изменить дату матча. Просьбу 
ростовчан, в стане которых 
случилась вспышка коронави-
руса, шесть футболистов слег-
ли, а остальные сели на каран-
тин, не услышали представи-
тели клуба из Сочи. Не вме-
шался в ситуацию и Россий-
ский футбольный союз (РФС) . 
В составе «Ростова» не было 
игроков ни основного соста-
ва, ни молодежной команды. 
Средний возраст футболистов 
оказался чуть выше 17 лет. 
Они проиграли со счетом 
10:1, а их вратарь Денис По-
пов установил рекорд чемпио-
натов России по количеству 
спасений за матч —15. 
По возвращении в Ростов 
местные болельщики устрои-
ли игрокам теплый прием, по-
благодарив за самоотвержен-
ную игру. Их похвалил и на-
ставник главной ростовской 
команды Валерий Карпин.
Кстати, в Европе РФС и Рос-
сийскую премьер-лигу (РПЛ) 
уже осудили за то, что не был 
перенесен матч «Сочи» — «Ро-
стов». Произошедшее в Сочи 
нарушает футбольную этику, 
правила честной игры. Опять 
мы на ровном месте оказа-
лись в эпицентре скандала.
Теперь о столичных клубах. 
ЦСКА на своем поле потерпел 
сокрушительное поражение 
от лидера — «Зенита» (0:4). 
Петербуржцы еще на один 
шаг приблизились к чемпион-
скому титулу. После игры на-
ставник армейцев Виктор 
Гончаренко заявил руковод-
ству клуба о желании поки-

нуть команду. Правда, пока 
его отставка не принята. 
В матче между «Локомотивом» 
и «Оренбургом» тоже бушева-
ли страсти. Арбитр встречи 
Станислав Васильев «награ-
дил» игроков тремя красными 
и 13 желтыми карточками. 
Позже в прессе известный не-
когда судья Сергей Хусаинов 

заявил по этому поводу, что 
его коллега весьма неплохо от-
работал матч. 
Не обошлось и без демарша 
фанатов «Локомотива», по 
ходу встречи покинувших 
трибуны. Так они выразили 
недовольство действиями ру-
ководства клуба, которое ре-
шило снять с должности глав-
ного тренера Юрия Семина. 
Московский «Спартак» сы-
грал непростой матч в Туле 
против «Арсенала», которому 
в прошлом сезоне проиграл 
оба матча. Все шло к уверен-
ной победе красно-белых — 
они вели 3:0. Но в концовке, 
в компенсированное время, 
дважды пропустили мячи. Од-
нако победу удержали. Тут 
обошлось без удалений, но 
с девятью желтыми карточка-
ми и назначенным пенальти.
Следующий тур чемпионата 
пройдет в предстоящие вы-
ходные. В Москве будет две 
игры: «Спартак» — «Уфа» 
и «Динамо» — ЦСКА. Но прой-
дет ли столичное дерби, пока 
не ясно из-за вспышки коро-
навируса в «Динамо».
АЛЕКСАНДР ШАПИРО
a.shapiro@vm.ru

21 июня 18:17 Арбитр Станислав Васильев показывает 
футболисту «Локомотива» Рифату Жемалетдинову 
красную карточку

Онлайн — это 
теперь для бедных

Цифровизация, которая входила 
в нашу жизнь постепенно, черепа-
шьими шажками, благодаря «весне 
самоизоляции» совершила рывок. 
И вот все мы уже «учимся онлайн», 
«проводим совещания онлайн», «тре-
нируемся онлайн» и даже дружеские 
вечеринки тоже проводим «онлайн». 
Самоизоляция — уникальный опыт, 
который показал, что можно функци-

онировать и в рамках своей квартиры. Функциониро-
вать — но не жить по-настоящему.
Кому-то, может, опыт и понравился. Сколько денег сэко-
номлено, сколько сил, радуются радикальные интровер-
ты. Но многие в условиях тотальной жизни «онлайн» по-
няли, как же хорошо все-таки жить здесь и сейчас, в реаль-
ной жизни, быть окруженным живыми людьми, а не вир-
туальными. В «Нью-Йоркере» вышла отличная статья про 
тотальную цифровизацию. Автор колонки Нелли Боулерз 
легко доказывает, что человеческий «живой» контакт се-
годня становится элитным продуктом 
для богатых. А нищеброд выбирает 
«цифру». Так дешевле и проще.
Все это мы видим и в нашей жизни. Бо-
гатый человек берет уроки акварели 
или музыки у педагога, который чут-
кой рукой поправит твои огрехи и по-
кажет, как надо. Сделает на твоем ри-
сунке тот самый мазок, от которого 
все полотно «поймает» солнечный 
свет. Приподнимет правильно кисть 
руки, берущей аккорд. Общение «от 
человека к человеку» — передача эво-
люционного опыта, а еще и искра теп-
ла. Ее не сможет передать коуч на 
экране. Хоть сейчас этих коучей — 
каждый второй. Тренеры по аэробике, фейсбилдингу, ри-
сунку, рифмотворчеству! И конечно — по личностному 
росту: куда без роста. По интернету тебя и выучат, и выле-
чат. Ах, как мы обольщались сначала этой прекрасной 
перспективой — жить в сети и, не выходя из четырех стен, 
путешествовать по всему миру, обучаться игре на укулеле 
и даже смотреть балет. Казалось: чем больше ты погру-
жен в цифровой мир, чем дальше оторвался от всех этих 
шуршащих книжных пожелтевших страниц, дачных гря-
док с душистой клубникой, театральных биноклей, ка-
жется, постоянно теплых от тысяч рук, сжимавших их до 
тебя, — тем ближе ты к Матрице. Нео в черных очках, гиб-
кий и ловкий, пересекающий временные и простран-
ственные рамки. Вот какой ты, обладатель новейших тех-
нологий и, конечно же, самой современной техники. 
И вдруг оказалось, что все не так. Онлайн-жизнь — для 
бедных. Да, лучше онлайн-образование и онлайн-лече-
ние, чем никакого. Можно и по интернету заказать одеж-
ду и еду. Но все эти радости — самые дешевые, фаст-
фудные. Те, кто хочет дать своим детям представление 
о настоящей жизни, не покупают им — в кредит — новей-
ший смартфон. А ведут в настоящий театр или музей, где 
пахнет пылью и скрипит под ногами старинный паркет. 

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

ЕКАТЕРИНА 
РОЩИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

Правительство 
может снизить 
налоги для IT-сферы.
И как вам?

КИРИЛЛ КАБАНОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ НАЦИОНАЛЬНОГО 
АНТИКОРРУПЦИОННОГО КОМИТЕТА

Я думаю, что это предложение 
пролоббировано. IT-сфера 
у нас остается одной из самых 
непрозрачных и коррумпиро-
ванных по всем показателям. 
В отрасли очень большой де-
нежный оборот. Это направле-
ние бизнеса напрямую связа-
но с крупными отечественны-
ми банками и их руководите-
лями, которые курируют IT-
предприятия или даже ими 
владеют. Скорее всего, имен-
но они и занимались продви-
жением инициативы. Я не 
знаю, почему IT-сфера в плане 
льгот и привилегий должна 
отличаться от сельского хо-
зяйства, например, или от 
сферы промышленности. Если 
и вводить какие-то льготы, то 
делать это нужно для всех. 
Ведь во всей промышленно-
сти сейчас не самое лучшее по-
ложение. И я не понимаю, по-
чему под меры поддержки по-
падают именно айтишники. 
Понятно, что несколько круп-
ных банков сделали денежные 
вливания в эту сферу и хотят 
минимизировать свои поте-
ри. Но ведь IT-бизнес за время 
пандемии поднялся и окреп, 
а не потерял свои позиции, 
в отличие от остальных сфер. 
Получается, что те, кто реаль-
но нуждается в помощи, до сих 
пор ее не получили и вряд ли 
ее дождутся. Если предложе-
ние примут, оно будет только 
раздражать людей.

ДМИТРИЙ МАРИНИЧЕВ
ИНТЕРНЕТОМБУДСМЕН

Это абсолютно правильная 
инициатива. Затраты у IT-
компаний больше, чем в дру-
гих сферах бизнеса, поскольку 
из-за узкой направленности 
специалистов и малого коли-
чества подходящих кадров на 
рынке труда их работа стоит 
дороже. Помощь государства 
позволит сохранить рабочие 
места для персонала, без кото-
рого никакой производствен-
ный процесс и  создание новых 
продуктов невозможны. Это 
объективно задача номер 
один — сохранить сотрудни-
ков. Ведь если в компании раз-
валивается коллектив, то на-
чинают снижаться мотива-
ция, качество работы и произ-
водимого продукта. Если пу-
стить все на самотек, то с вы-
сокой долей вероятности биз-
нес прикажет долго жить.
Такой подход говорит о том, 
что в правительстве страны 
существует понимание прин-
ципов создания нового про-
дукта и основ жизнеспособно-
сти сферы информационных 
технологий. Предложение 
о предоставлении налоговых 
льгот — разумный и здравый 
подход. Ведь нельзя сказать, 
что это какие-либо необосно-
ванные поблажки. Скорее это 
вклад в долгосрочную пер-
спективу развития IT-компа-
ний. Это некий вид инвести-
ции в отрасль и повышение 
квалификации российских 
программистов.

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин предложил снизить страховые 
взносы для отечественных IT-компаний с 14 до 7,6 процента и уменьшить налог 
на прибыль для них с 20 до 3 процентов. Предполагается, что реформа стимулирует 
российских программистов. Ранее о поддержке отрасли просили в Минкомсвязи.

вопрос дня

Подготовил САМЕР МУСТАФА
edit@vm.ru

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

АЛЕКСЕЙ КОРЕНЕВ
ЭКОНОМИСТАНАЛИТИК

Сейчас ситуация обстоит та-
ким образом, что каждое про-
фессиональное объединение 
или отраслевое сообщество 
тянет одеяло на себя, доказы-
вая, что именно им нужна по-
мощь государства. Естествен-
но, что Минкомсвязи защища-
ет свое профильное направле-
ние, убеждая, что деятель-
ность IT-компаний остро не-
обходима и они нуждаются 
в поддержке. Да, они сейчас 
действительно крайне востре-
бованы. Ведь пока мы не побе-
дили пандемию окончатель-
но, обучение школьников 
и студентов проводится уда-
ленно, а множество сотрудни-
ков компаний работают из 
дома, используя при этом ин-
тернет и информационные 
технологии. Но именно поэто-
му данная сфера относится 
к одному из тех сегментов биз-
неса, которые за период пан-
демии не только не пострада-
ли, но и нарастили выручку. 
Я бы не сказал, что IT-сфера ис-
пытывает трудности, соизме-
римые с проблемами туристи-
ческой отрасли и непродукто-
вого ретейла, которые не ра-
ботали полноценно послед-
ние пару месяцев. И сейчас 
только ленивый не приводит 
достаточно убедительную ар-
гументацию для поддержки 
своего бизнеса или професси-
онального объединения. Мин-
комсвязи понять можно, они 
просят денег для компаний по 
их профильному направле-
нию. Но именно айтишники 
могут не опасаться за свою ра-
боту и зарплату. И поэтому 
встает вопрос: сколько суще-
ствует шансов, что их просьба 
будет удовлетворена. В очере-
ди на помощь стоят много дру-
гих сфер, которым она нужна.

Вебинар 
Скорая бизнес-помощь
23 июня, 11:00–12:00, бесплатно, 
для доступа к онлайн-трансляции 
требуется регистрация
Участникам вебинара расскажут 
об инструментах для быстрой 
мобилизации внутренних 
ресурсов компании в период 
кризиса, а также о том, как 
сократить затраты, управлять 
действиями своих сотрудников 
и приводить к нужным для дела 
результатам.

Онлайн-форум
Франшиза: бизнес, 
который работает 
в кризис
mbm.mos.ru/education
23 июня, 12:00–14:00, бесплатно, 
для доступа к онлайн-трансляции 
требуется регистрация
Участникам мероприятия по-
могут разобраться, как бизнесы 
по франшизе выстояли в кри-
зис, какие находили способы 
развития и какие пути подходят 
для посткризисного периода.

деловая афиша

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

спорт

Особого внимания заслу-
живает матч «Крылья Со-
ветов» — «Ахмат». В ос-
новном составе самарцев 
вышли три воспитанника 
академии «Чертаново»: 
полузащитники Артем Ти-
мофеев, Антон Зиньков-
ский и Максим Глушен-
ков. Последний открыл 
счет в премьер-лиге. Все-
го в 23-м туре участвова-
ли пять игроков акаде-
мии. Молодежная коман-
да «Чертаново» U-17 
победила в первом чем-
пионате Юношеской фут-
больной лиги.
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