
Рядом с городской больницей 
создадут комфортную среду 
для пациентов и посетителей, 
а также адаптируют террито-
рию для маломобильных лю-
дей. Специалисты Комплекса 
городского хозяйства уже 
приступили к прокладке ка-
бельной канализации для 
подключения освещения 
и подсветки, установке бор-
дюров, созданию основания 
для плиточного мощения 
и дорожек. Все работы по бла-
гоустройству такой зоны от-
дыха проводятся в рамках 
программы «Мой район», ко-
торая направлена на создание 
комфортной городской среды 
и улучшение качества жизни 
во всех районах нашего мега-
полиса. Причем конечная 
цель данного проекта — си-
стемное развитие инфра-
структуры районов как от-
дельных городов внутри сто-
лицы. И эта концепция посте-
пенно, из года в год, 
воплощается в реальность. 
К примеру, жители района Ле-
фортово уже оценили преоб-
разования, которые произош-
ли здесь после начала внедре-
ния этой программы, — бла-
гоустроенная территория 
«Зеленая река» с многочис-
ленными площадками для от-
дыха и активностей стала цен-
тром притяжения для всех 
жителей района. Да и не толь-
ко для них. 
— Живу в этом районе два го-
да, — говорит пенсионерка 
Фания Хасанова. — И каждый 
день радуюсь нашей «Зеленой 

реке». Внучки, что живут в Пе-
рово, постоянно просятся 
в гости, чтобы поиграть здесь, 
погонять на самокатах и вело-

сипедах. А как потеплело, мы 
всей семьей совершаем вело-
прогулки. Даже наш дедушка 
принимает в них участие. 
Зона отдыха «Зеленая река» 
пользуется у жителей заслу-

женной популярностью, сюда 
тянет как магнитом. И при 
взгляде на эту ухоженную тер-
риторию сложно поверить, 

что когда-то здесь 
была промзона за-
вода «Серп и Мо-
лот». И таких быв-
ших промзон, ко-
торые получили 
вторую жизнь бла-
годаря столичной 
программе, уже 
несколько. 
— В каждом райо-
не мегаполиса не-
обходимы такие 
зоны притяже-
ния, — говорит ру-

ководитель Научно-исследо-
ватель ского центра строитель-
ной экспертизы, качества 
и оценки недвижимости, архи-
тектор Алексей Сучилин. — 
Современным людям важны 

развитая инфраструктура 
в шаговой доступности, с озе-
ленением, освещением. 
По его словам, в новострой-
ках столицы, в том числе 
и тех, которые строятся по 
программе реновации, сегод-
ня учитываются все эти поже-
лания москвичей. То же самое 
касается и благоустройства 
дворовых территорий — здесь 
также все делается в рамках 
программы «Мой район» 
и с учетом пожеланий мест-
ных жителей. 
Кстати, одна из целей про-
граммы «Мой район» — устра-
нить неравенство в благоу-
стройстве районов на окраи-
нах. И последние реализован-
ные проекты это доказывают. 
АЛЬФИЯ КАМИЛОВА 
a.kamilova@vm.ru

Вчера на юге 
столицы нача-
лись работы 
по благоустрой-
ству территории 
Городской кли-
нической боль-
ницы имени 
С. С. Юдина. Они 
ведутся в рамках 
программы 
«Мой район». 

Готовится пакет мер поддержки 
киноиндустрии и спорта 
Вчера мэр Москвы Сергей 
Собянин (на фото) в своем 
личном блоге рассказал 
о принятых недавно решени-
ях по поддержке граждан 
и бизнеса и подготовке ново-
го пакета мер.  

Глава города сообщил, что во 
время майских праздников 
правительство будет рабо-
тать над новыми мерами под-
держки. 
— Мониторинг ситуации 
в экономике Москвы осущест-
вляется в постоянном режи-
ме. В дни майских праздников 
будем работать над пакетом 
мер по поддержке киноинду-
стрии и большого спорта, — 
отметил он.
Мэр напомнил, что ранее был 
упрощен порядок получения 
детских пособий. 
— Доходы граждан, уволен-
ных после 1 марта 2022 года 

и в течение трех месяцев при-
знанных безработными, не 
будут учитываться при оценке 
нуждаемости семьи для на-
значения мер поддержки, — 
сообщил он.
Речь идет о таких видах помо-
щи, как ежемесячное пособие 
на детей в возрасте от 0 до 
3 лет, от 3 до 7 лет и от 7 до 
18 лет, выплата при рождении 
ребенка в семье, где возраст 

обоих родителей не превыша-
ет 35 лет, заключение соци-
ального контракта и предо-
ставление адресной социаль-
ной помощи. 
Правительство Москвы также 
выделит гранты на професси-
ональное обучение. 
— Величина гранта составит 
до 95 процентов документаль-
но подтвержденных затрат на 
обучение, но не более 60 ты-
сяч рублей в расчете за один 
календарный год. При этом 
получить грант можно будет 
однократно, — уточнил мэр.  
Также он принял решение об 
автоматическом продлении 
действующих налоговых 
льгот для промышленных 
комплексов и технопарков.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Голосовой помощник Руслан заработал на горячей линии столичного Центра 
информационной поддержки туристов. Руслан уже готов ответить на пять типов 
вопросов, и в ближайшее время планируется расширить базу знаний робота. 
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Издается 
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В 1973 году 
награждена орденом 
Трудового Красного 

Знамени

Биржевой индекс

+10°C
Ветер 3–5 м/с Давление 753 мм

Центр  +10

Бутово  +9

Внуково  +9

Жулебино  +10

Зеленоград  +9

Измайлово  +9

Кожухово  +9

Кузьминки  +10

Кунцево  +9

Лефортово  +10

Останкино  +9

Отрадное  +9

Печатники  +10

Троицк  +10

Тушино  +9

Хамовники  +10

Чертаново  +10

Шелепиха  +10

Курс ЦБ

Биржевой курс

$
€

69,42

72,78

–1,61

–1,78

$
€

68,33

71,95

–2,64

–2,80

ММВБ 2389,23 

РТС 1118,35 

Brent 105,84 

DJIA 33 100,99 

Nasdaq 12 376,78 

FTSE 7513,70 

валютапогода

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ ➔ СТР. 4

благоустройство

Жить с комфортом
Столичные районы становятся удобнее и уютнее благодаря крупным 
проектам и системному развитию инфраструктуры 

медицина

Сеченовский университет приступил 
к доклиническим испытаниям 
препарата, способного усилить 
эффект лекарств от рака  ➔ СТР. 5

главная тема

И «Сушки» наши быстры. Лучшие 
образцы оружия и спецсредств, 
которые сейчас влияют на ход 
спецоперации  ➔ СТР. 6

портрет явления 

Как не попасть на крючок 
провокаторов из соцсетей, 
сохранить свои нервные клетки
и распознать фейки  ➔ СТР. 7

ПЕТР БИРЮКОВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА 
В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ МОСКВЫ 

В рамках программы «Мой 
район» запланированы работы 
по благоустройству 55 знако-
вых объектов. Главная цель — 
сделать столичные районы 
комфортными дляместных 
жителей. Все проекты реали-
зуются с учетом предложений 
горожан. На территориях об-
новят пешеходные дорожки, 
обустроят газоны, оборудуют 
спортивные и детские площад-
ки, места для тихого отдыха.
И к началу осени миллионы 
москвичей получат современ-
ные удобные пространства 
возле своих домов, социаль-
ных объектов, мест работы
и учебы.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Программа 
благоустройства 
дополняется 
по просьбам 
жителей 

Вчера 12:04 Столичный архитектор Алексей Сучилин на детской площадке, расположенной в зоне отдыха «Зеленая река» в районе Лефортово. Раньше на этом месте 
был промышленный комплекс, а сейчас, после благоустройства, эта территория превратилась в точку притяжения для местных жителей

Единство россиян 
поражает

Позицию россиян доказывают социо-
логические исследования последних 
двух месяцев: большинство из них 
поддерживают политику президента 
России Владимира Путина и сочув-
ствуют соотечественникам, которые 
сейчас находятся за рубежом и под-
вергаются нападкам из-за своего про-
исхождения. Почти 90 процентов лю-
дей считают, что мы должны придер-
живаться тех принципов, которые 

ближе нам, с которыми мы росли. И только три процента 
считают, что жить необходимо по западным принципам.  
Эти результаты еще раз доказывают, что Россия идет по 
своему курсу и нашим людям чужды заграничные прин-
ципы. При этом 81 процент опрошенных считает, что мы 
еще сильнее должны сплотиться вокруг президента, четче 
проводить политику страны, чтобы 
нас не сломили западные державы.
Среди респондентов 84 процента рос-
сиян называли как минимум одну по-
ложительную причину в действиях 
Владимира Путина. Радует, что поло-
вина опрошенных испытывают гор-
дость за Россию, а 43 процента чув-
ствуют любовь к нашей стране.
Западные политики еще 20 лет назад 
считали, что ахиллесовой пятой наше-
го государства являются межнацио-
нальные отношения. Все же Россия, 
как большое одеяло, состоит из лоску-
тов — разных народностей. 
Но нынешняя ситуация показывает, 
что все народы очень сплотились вокруг ситуации на 
Украине. И это говорит об очень правильной политике 
Владимира Путина и его администрации на протяжении 
последних двух десятков лет. Уже видно, что идея под-
держки русского населения находит отклик в таких реги-
онах, как Кавказ, даже в буддистских районах России. 
А еще, согласно последним исследованиям, люди выража-
ют большую поддержку русскоязычному населению Дон-
басса.
При этом радует позиция помощи соотечественникам, 
то есть оказание гуманитарной помощи. Наших жителей 
не страшат санкции — Запад рассчитывал расколоть об-
щество, но получился обратный эффект.
Наше население четко демонстрирует свою позицию 
единства и поддержки политики президента Владимира 
Путина. Это доказывается новыми опросами.

Вчера руководитель практики политического ана-
лиза Всероссийского центра изучения обществен-
ного мнения Михаил Мамонов рассказал, что рос-
сияне сплотились против западных санкций.

первый 
микрофон

МИХАИЛ 
МАМОНОВ 
РУКОВОДИТЕЛЬ 
ПРАКТИКИ 
ПОЛИТИЧЕСКОГО 
АНАЛИЗА ВЦИОМ

МЭР МОСКВЫ ПОСЕТИЛ 
РАЙОН ОТРАДНОЕ ➔ СТР. 4

Реализация программы 
«Мой район» вошла в ак-
тивную фазу в 2019 году. 
Ее сверхзадача — создать 
комфортные условия для 
жизни во всех районах
и поселениях столицы.
Причем комфорт должен 
быть не по минимуму и не 
«в среднем», а на макси-
мально возможном высо-
ком уровне. 
В 2021 году были благоу-
строены около 400 терри-
торий объектов образова-
ния. В этом году работа 
продолжается. В планах 
привести в порядок более 
190 территорий школ, 
детских садов и дворов.

справка

ЧИТАЙТЕ 
В НОМЕРЕ

Работа над ошибками
ПРЕМЬЕРА РУБРИКИ
Беседой с известным 
писателем Захаром При-
лепиным (на фото) 
«ВМ» начинает цикл пу-
бликация «сVои люди». 
В нем мы предоставляем 
слово тем деятелям культуры, которые 
не отвернулись от своей страны, для ко-
торых слова «Родина» и «патриотизм» — 
не пустой звук. И говорить мы будем о том, 
как сформировать новую культурную 
элиту, ориентированную не на Запад и его 
ценности, а на Россию и наши традиции. 
Редакция приглашает к диалогу писате-

лей, режиссеров, музыкан-
тов и драматургов.➔ СТР. 3

Ежедневный деловой выпуск
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Бизнес и трудовые 
права защищены
Вчера президент России 
Владимир Путин (на фото) 
подписал указ о временном 
порядке исполнения финан-
совых обязательств перед 
иностранными кредиторами 
из недружественных стран. 

Ограничения но-
вого указа распро-
страняются на рас-
пределение при-
были обществ 
с ограниченной 
ответственностью, 
хозяйственных то-
вариществ и про-
и з в од с т в е н н ы х 
кооперативов. Согласно до-
кументу российские компа-
нии вправе выплачивать 
свои долги зарубежным фир-
мам в рублях. 
Кроме того, вчера Владимир 
Путин встретился с мини-
стром труда и соцзащиты Рос-
сии Антоном Котяковым и за-
слушал его доклад о мерах 
поддержки рынка труда. 
— Поддержка рынка труда 
в сегодняшних условиях — 
одно из основных направле-
ний нашей совместной рабо-
ты, деятельности правитель-
ства. Но мы также хорошо 
понимаем, что все эти меро-
приятия, по сути, начались 
еще раньше — в условиях 
пандемии и тех вызовов, с ко-
торыми мы столкнулись 
в этой связи, — сказал Влади-
мир Путин.
Антон Котяков в свою очередь 
заявил, что новыми мерами 
поддержки рынка труда пла-

нируется охватить 1,5 милли-
она россиян. По его словам, 
ведомство сработало на пер-
спективу и продумало целый 
план мероприятий для под-
держки рынка труда. 
Во-первых, на базе Роструда 
развернута круглосуточная 

линия связи. Туда 
можно обратиться 
с соответствующи-
ми вопросами по 
защите трудовых 
прав.
Во-вторых, работо-
датели должны 
в течение суток со-
общать об измене-

ниях в штатном расписании. 
Это позволяет властям опера-
тивно реагировать, пони-
мать, что происходит на рын-
ке труда.
В-третьих, целый блок мер на-
правлен на поддержку людей, 
которые остались без работы. 
В первую очередь это, конеч-
но же, переобучение на более 
востребованные на сегодняш-
ний день профессии.
— Переобучение все-таки луч-
ше, чем общественные рабо-
ты. Потому что, во-первых, это 
более благородно, во-вторых, 
создает дополнительные ком-
петенции у людей, возмож-
ность найти себя на рынке тру-
да, — одобрил предложение 
министра Владимир Путин.
Планируется, что все меры со-
циальной поддержки станут 
доступны в упрощенном по-
рядке до конца 2024 года.
ИРИНА КОВГАН
i.kovgan@vm.ru
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Российские солдаты обеспечат 
защиту мирного населения

По данным официального 
представителя Министерства 
обороны России Игоря Кона-
шенкова, высокоточным ору-
жием большой дальности воз-
душного и морского базиро-
вания уничтожены шесть тя-
говых электроподстанций 
в районах железнодорожных 
станций Подборцы, Львов, Во-
лонец, Тимково и Пятихатка. 
Там украинские национали-
сты встречали поставки воо-
ружения и боеприпасов, про-
изведенных в США и Европе. 
— Высокоточными ракетами 
уничтожена пусковая уста-
новка тактического ракетно-
го комплекса «Точка-У» в рай-
оне Новой Дмитровки. В рай-
онах сел Санжейка Одесской 
области, Крысино Харьков-
ской области и Вольнянск За-
порожской области были по-
ражены три локатора подсве-
та и наведения зенитно-ра-
кетного комплекса С-300. 
А также в районе села Ново-
александровка были ликвиди-
рованы склад боеприпасов 
и девять районов сосредото-
чения техники ВСУ, — расска-
зал Игорь Конашенков. 
Он добавил, что Воздушно-
космические силы России 
в течение ночи поразили 
40 военных объектов Украи-
ны. Среди них — понтонная 
переправа в районе Протопо-

повки, четыре склада с бое-
припасами. Также поражены 
батарея реактивных систем 
залпового огня БМ-21 «Град», 
самоходные артиллерийские 
установки 2С1 «Гвоздика» 
и гаубицы Д-30. 
В представительстве Донец-
кой Народной Республики 
в Совместном центре по кон-
тролю и координации режима 
прекращения огня заявили, 
что в Макеевке горит нефте-
база. Пожар начался в резуль-
тате обстрела со стороны 
украинских войск. Горят че-
тыре резервуара и как мини-
мум два бензовоза. Кроме то-
го, повреждено здание завода 
«Металлист». По данным 

представительства, национа-
листы выпустили по населен-
ному пункту снаряд калибром 
122 миллиметра. Один чело-
век погиб, десять пострадали.
Вчера министр обороны РФ 
Сергей Шойгу заявил, что рос-
сийские военные контролиру-
ют Мариуполь. Остатки воен-
ной группировки национали-
стов, которые находятся на 
территории «Азовстали», «на-
дежно блокированы по всему 
периметру завода». 
Шойгу добавил, что россий-
ские военные принимают ис-
черпывающие меры по защи-
те мирного населения.
— Для безопасной эвакуации 
мирных жителей из зон бое-

вых действий ежедневно от-
крываются гуманитарные 
коридоры и объявляются ре-
жимы тишины, — сказал ми-
нистр.
Мэр Донецка Алексей Кулем-
зин заявил, что почти 30 ты-
сяч горожан остались без 
электроэнергии из-за обстре-
ла со стороны украинских на-
ционалистов. Сейчас обесто-
чены 236 трансформаторных 
подстанций.
Кроме того, по словам Кулем-
зина, ВСУ выпустили шесть 
крупнокалиберных снарядов 
по Кировскому району До-
нецка. В результате обстрела 
погиб мужчина. А в Штабе 
территориальной обороны 

ДНР сообщили о том, что 
один человек погиб и пятеро 
получили ранения в Ясинова-
той. Украинские национали-
сты обстреляли населенный 
пункт из «Градов».
Тем временем из России на 
Донбасс выехал поезд с 60 тон-
нами древесных стройматери-
алов для восстановления жи-
лья. Помимо этого, в респу-
блики из разных городов на-
шей страны отправились еще 
несколько поездов с гумани-
тарной помощью: продукта-
ми питания, водой и предме-
тами первой необходимости.
ВЕРОНИКА УШАКОВА,
ИРИНА КОВГАН
edit@vm.ru

Студенты 
поддержат 
военных 
Вчера к патриотической ак-
ции «Письма защитникам 
Отечества» присоединился 
еще один столичный вуз — 
Московский государствен-
ный институт международ-
ных отношений МИД России. 

Студенты смогут написать 
письма со словами поддержки 
военным, которые в данный 
момент принимают участие 
в специальной военной опе-
рации на Украине. Для этого 
в учебном заведении органи-
зовали специальные ящики 
для сбора посланий. Все со-
бранные письма отправятся 
в зону боевых действий в тече-
ние трех-пяти дней с момента 
отправки. 
— Цель акции — поддержка 
российских военнослужащих, 
которые прямо сейчас, не жа-
лея себя, делают все ради мир-
ной жизни и спокойствия всех 
тех, кто остался дома, — рас-
сказал руководитель направ-
ления патриотического вос-
питания департамента госу-
дарственной молодежной по-
литики и воспитательной 
деятельности столичного ву-
за — организатора акции 
Алим Боттаев.
Он отметил, что первый раз 
сбор писем прошел в их учеб-
ном заведении. Студенты на-
писали более 100 писем сол-
датам, поэтому организаторы 
решили увеличить масштаб 
и отправили предложение 
провести акцию другим уни-
верситетам. Откликнулось 
более 20 учебных учреждений 
Москвы и других регионов. 
— Все письма не имеют кон-
кретного адресата. Студенты 
пишут послания «солдатам», 
«героям», «братьям». Шлют 
им слова поддержки, желают 
здоровья, сил, удачи и, конеч-
но же, быстрее вернуться до-
мой и обнять близких. Все по-
слания проходят модерацию, 
прежде чем отправиться на 
фронт, — добавил Боттаев. 
Организатор отметил, что 
сроков окончания акции 
нет  — пока письма отправля-
ют, она будет продолжаться.
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
m.martovskaya@vm.ru

ЛЕОНИД ПАСЕЧНИК
ГЛАВА ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ 
РЕСПУБЛИКИ
Наша основная задача сей-
час — разгромить ту фашист-
скую чуму, которая находится 
на территории республики, 
осуществить денацификацию 
Украины, сделать ее неопас-
ной. И эти задачи мы вместе 
успешно выполняем. Народ 
Донбасса, объединенный 
общим стремлением к миру, 
стабильности и процветанию 
родного края, всегда отличал-
ся исключительным намере-
нием приносить пользу 
Отечеству.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Наши военные 
совместно 
с бойцами 
Народной мили-
ции ДНР и ЛНР 
продолжают 
освобождать 
города и села 
от украинских 
национа листов 
и помогать мир-
ным жителям.

спецоперация

Украина как буфер 
для Польши 

Несмотря на активность НАТО в Поль-
ше, где проводятся масштабные уче-
ния и идет переброска сил альянса 
к восточным границам страны, едва ли 
можно ожидать, что Варшава присое-
динит к себе те области Украины, кото-
рые исторически входили в состав Ре-
чи Посполитой или Царства Польско-
го. Дело в том, что Украина нужна 
Польше как некая буферная зона меж-

ду собой и Россией, даже если от Украины останется толь-
ко ее западная часть. В Варшаве и Вашингтоне прекрасно 
понимают, что одна из целей Вооруженных сил России, 
Донецкой и Луганской республик — прекратить поток во-
оружений и наемников  на Украину через польскую грани-
цу. Соответственно Варшаве выгодно, чтобы этот транзит 
оставался. И не было бы общей границы с Россией. Потому 
что в этом случае Польша окажется в невыгодном положе-
нии с точки зрения стратегии. Варшава всеми силами бу-
дет пытаться сохранить некую серую зону, чтобы она всег-
да оставалась источником угрозы, 
террористических атак, обстрелов 
и прочего. А значит, накачивать Укра-
ину оружием и наемниками, безуслов-
но, продолжат, но, скорее всего, сохра-
нят ее в каких-то собственных грани-
цах, не включая никуда. Тем более что 
едва ли Польше, которая построена 
как мононациональное государство, 
стоит включать в свой состав области, 
неоднородные в этническом и религи-
озном отношении. Интегрировать 
их — это долгий и затратный с точки 
зрения финансов процесс. Хотя евро-
пейские страны сегодня принимают 
решения, которые для них явно невы-
годны. Им выгодно как раз не постав-
лять на Украину оружие, чтобы избегать конфликтов 
у своих границ, поскольку это чревато потерей Европы 
своего политического и экономического веса. В США это 
прекрасно понимают, поэтому бизнес сегодня уходит 
в Америку, где тихо, где нет войн, а если и будет какое-то 
возмущение, то его немедленно подавят силой. Европа 
сейчас отказывается принимать решения, которые были 
бы для нее экономически прибыльны. Это касается хотя 
бы газовых соглашений с Россией. В ЕС сегодня вынужде-
ны демонстрировать лояльность, ограничивая себя, но не 
в собственных интересах. Так, например, поступают при-
балтийские страны, главный страх которых в том, что Рос-
сия подчинит их территории, поскольку они дают возмож-
ность контролировать весь Балтийский регион. Поэтому 
они тоже идут в фарватере американской политики и под-
держивают поток вооружения и наемников на Украину. 
Правда, в Прибалтике нет реваншистских настроений, по 
крайней мере, на высшем уровне. Хотя периодически воз-
никают темы типа передачи Эстонии части территорий 
Псковской области. В Литве, например, не говорят о по-
добных намерениях, хотя и там есть отдельная категория 
граждан, которая грезит временами Великого княжества 
Литовского. При этом политики прибалтийских стран по-
нимают, что если вступят в войну они, а Белоруссия вы-
ступит на стороне России, то конфликт приобретет совсем 
иные границы и очертания. 

Мнение колумнистов может не совпадать с точкой
зрения редакции «Вечерней Москвы»
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ПО МЕЖНАЦИО
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ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ 
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Интернет-боты и Владимир Зеленский 
чаще других публикуют ложные сообщения

Полиция разыскивает известного журналиста 
из-за клеветы на участников спецоперации

Руководитель группы Обще-
ственной палаты России 
по противодействию распро-
странению недостоверной 
информации в интернете 
Александр Малькевич пред-
ставил рейтинг ресурсов, 
которые распространяют 
ложные сведения.

По словам Александра Маль-
кевича, чаще всех недосто-
верные новости публикуют 
украинские боты (програм-
мы, автоматически выполня-
ющие заранее настроенные 
задачи и имитирующие пове-
дение пользователей в интер-
нете. — «ВМ»). На прошлой 
неделе они пытались дискре-
дитировать акцию «Бессмерт-
ный полк», распространяя 
ложь о том, что на шествие за 
деньги сгоняют массовку. 
Также украинские боты опу-
бликовали фейки о том, что 
президент России Владимир 
Путин подписал указ о введе-
нии чрезвычайного положе-

ния в приграничных с Украи-
ной регионах, а губернатор 
Белгородской области Вячес-
лав Гладков объявил эвакуа-
цию жителей. 
Второе место в рейтинге лиде-
ров по количеству публика-
ций фейков о спецоперации 
занял президент Украины 
Владимир Зеленский. Далее 
в списке — британские и аме-
риканские СМИ. 
— Зеленский рассказывал 
про якобы массовое захоро-
нение мирных жителей под 
Киевом, а англичане опросто-
волосились с тем, что опубли-
ковали некрологи по «при-
зраку Киева», притом что ко-
мандованием ВВС Украины 
было признано, что это 
фейк, — сказал Малькевич. — 
Ну и распространяли инфор-
мацию о том, что премьер-
министр Великобритании 
Борис Джонсон имеет самый 
низкий рейтинг среди лиде-
ров европейских стран не 
просто так, а якобы это рос-

сийские диверсанты, которые 
заброшены на территорию 
Великобритании и готовят 
там спецоперации, чтобы об-
рушить рейтинг совсем.
Юрист Кирилл Чернявский 
посоветовал пользователям 
соцсетей не распространять 
непроверенную или заведомо 
ложную информацию из по-
дозрительных источников. 
— Важно помнить, что рас-
пространение недостоверных 
сведений может классифици-
роваться не только как нару-
шение Закона о фейках, но 
и как дискредитация Воору-
женных сил России. А это уже 
уголовная статья. Максималь-
ное наказание за распростра-
нение информации, пороча-
щей военных, — 15 лет лише-
ния свободы, — объяснил 
юрист Кирилл Чернявский. 
ВЕРОНИКА УШАКОВА
v.ushakova@vm.ru 

Вчера Министерство вну-
тренних дел России объяви-
ло в розыск 63-летнего жур-
налиста Александра Невзо-
рова, который был признан 
СМИ-иноагентом.

Ранее стало известно, что 
Следственный комитет Рос-
сии возбудил в отношении 
известного журналиста уго-
ловное дело за то, что он 
9 и 19 марта выложил в запре-
щенной в нашей стране соци-
альной сети ложную инфор-
мацию, которая касалась 
действий российских Воору-
женных сил. По его словам, 
наши солдаты умышленно 
обстреляли родильный дом 
в Мариуполе. 
Эту информацию журналист 
проиллюстрировал фотогра-
фиями граждан, которые яко-
бы пострадали от обстрела 
медицинского учреждения. 

Но на самом деле это было не 
так. Министерство обороны 
России сразу официально 
объявило о ложности этих 
сведений. 
Кроме того, выяснилось, что 
источником распростране-
ния этих постановочных фото 
были украинские средства 
массовой информации. 
Однако для проведения след-
ственных действий Алек-
сандр Невзоров не явился. 
Из-за этого сотрудники Ми-
нистерства внутренних дел 
России были вынуждены объ-
явить журналиста в розыск.
— На Александра Невзорова 
возбуждено дело по статье 
207.3 Уголовного кодекса 
«Публичное распростране-
ние заведомо ложной инфор-
мации об использовании Во-
оруженных сил Российской 
Федерации, исполнении го-
сударственными органами 
Российской Федерации своих 
полномочий», — отметил ад-
вокат Евгений Шаламов. — 

Теперь ему будет грозить на-
казание. Это может быть 
штраф от трех до пяти мил-
лионов рублей, принудитель-
ные работы до пяти лет. Или, 
в самом тяжелом случае, 
журналиста могут лишить 
свободы.
По словам адвоката, срок за-
ключения под стражу Невзо-
рова может быть от пяти до 
десяти лет.
— Теперь ему должны из-
брать меру пресечения. Но 
с учетом того, что он скрыва-
ется, а преступление по этой 
статье является тяжким, ему 
могут заочно избрать меру 
пресечения — заключение 
под стражу, — добавил Евге-
ний Шаламов.
Адвокат также сказал, что не 
сомневается, что следователь  
по этому делу будет выходить 
с ходатайством в суд, чтобы 
Невзорову избрали эту меру 
пресечения.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

3 мая 12:46 Военнослужащий Народной милиции ДНР контролирует территорию «Азовстали» в Мариуполе. Сейчас, по словам министра обороны России Сергея Шойгу, 
украинские националисты надежно заблокированы на комбинате

ДЕНИС ПУШИЛИН
ГЛАВА ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ 
РЕСПУБЛИКИ
Радует, что в Мариуполе уже 
начинает работать порт, его 
расчищают, идет прием людей 
на работу. Поток хлынул, люди 
идут. Они не просто обращают-
ся: помогите, привезите еды, 
сделайте что-то. Это не про лю-
дей Донбасса. Они целена-
правленно самым активным 
образом готовы участвовать. 
Несмотря на опасность, они 
просто берут и делают.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Бойцы спасают товарищей и побеждают 
благодаря взаимовыручке

В Министерстве обороны 
предали огласке новые под-
виги наших военных, совер-
шенные в ходе спецопера-
ции по денацификации 
Украины.

Выиграл бой без потерь
Подполковник Евгений Капу-
стин командует батальонно- 
тактической группой мото-
стрелковых войск. В ходе на-
ступления его формирование 
продвинулось глубоко на тер-
риторию, занятую украински-
ми националистами. 
Евгений получил приказ оста-
новиться и организовать обо-
рону на достигнутом рубеже, 
а затем ждать подкрепления. 
Капустин грамотно располо-
жил силы батальона, чтобы 
обеспечивалась устойчивая 
круговая оборона. Мото-
стрелки оборудовали для себя 
укрытия и заминировали под-
ходы на опасных направлени-
ях. Враги попытались выбить 
наших воинов с позиций, но 
все их атаки были своевре-
менно отражены. В это время 
украинские националисты, 
превосходящие по численно-
сти, окружили батальон. Ка-
пустин получил приказ на 
прорыв. Удар по врагу и выход 
из окружения подполковник 
провел с таким мастерством, 
что его отряд вышел без по-
терь. Попутно бойцы провели 
разведку вражеских позиций 
и нашли склады вооружения 
боевиков. Данные Капустин 
передал командованию.

Мастерство сапера
Майор Александр Степанов 
возглавлял группу инженер-
ной разведки, проверявшую 
дорогу на пути движения на-
ших тыловых колонн. Алек-
сандр обнаружил минную за-
кладку украинских диверсан-
тов: восемь мощных порохо-
вых закладок и десять мин, 

установленных на обочинах. 
Взрыватели от снарядов были 
выведены и замаскированы 
в асфальт. Саперы обезвреди-
ли опасные заряды, колонна 
обеспечения прошла по доро-
ге вовремя и доставила бое-
припасы на передовую. Когда 
следующая колонна на той же 
дороге попала под артоб-
стрел, Степанов с подчинен-
ными организовал эвакуа-
цию раненых в медпункт.

Вовремя заметил засаду
Младший сержант Антон Ми-
хайлов вместе с экипажем бо-

евой машины пехоты участво-
вал в освобождении населен-
ного пункта от украинских 
неонацистов. На пути наших 
войск Антон заметил враже-
скую засаду. Они затаились 
в одном из разрушенных зда-
ний. Предупредив командова-
ние, Антон Михайлов вместе 
с экипажем БМП атаковал бо-
евиков. В ходе боя младший 
сержант получил ранение ру-
ки, но продолжил сражаться. 
Засада врага была полностью 
уничтожена.
ПАВЕЛ ВОРОБЬЕВ
p.vorobyov@vm.ru

Подполковник Евгений Капустин (1) Майор Александр Степанов (2) Младший сержант Антон 
Михайлов (3) 3 мая 19:51 Глава ДНР Денис Пушилин (слева) вручает медали «За освобождение 
Мариуполя» военным и сотрудникам силовых подразделений республики (4)

наши герои

Мы продолжаем серию публикаций, в которых рассказываем о российских солдатах и офицерах, проявляющих 
мужество и высокую боевую выучку во время специальной операции на Украине. Герои этой рубрики показывают 
всему миру, что традиции суворовских «орлов» и гвардейских дивизий времен Великой Отечественной и в совре-
менной Российской армии чтятся свято. 

1

4

2 3

громкое дело
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Захар, как вы считаете, каким образом должна 
идти сейчас перестройка российской культурной 
элиты. Потому что, и, думаю, тут вы со мной со-
гласны, большая часть нынешней «совести на-
ции» проверку спецоперацией не прошла…
Главное, что надо понять: перестройка может 
начаться только сверху. Причем с самого верха. 
Потому что этажом ниже уже никто ничего пе-
рестраивать не станет: их там в целом все 
устраивает. Они ж там все дружат, вы поймите. 
У каждого второго представителя политиче-
ских элит в телефоне мобильный условного 
Галкина. И этот условный или конкретный Гал-
кин выступал на дне рождения у дочки, тещи 
и собачки половины наших министров и губер-
наторов. И у Галкина тоже есть все их телефо-
ны. Они, более того, сейчас на созвоне. Люди 
пишут со всех концов страны: надо все это не-
медленно менять, скажите об этом, например, 
в Думе. Да в Думе не раз об этом говорили. Лю-
ди просто не понимают, какой это спруто-
образный монстр. Театр, шоу-бизнес, рок-
сцена, литературная среда — все это с 91-го го-
да проросло наисложнейшими связями, кото-
рые никакими выступлениями в Думе не 
надорвать. Перестройку нашей культурной, 
насквозь либеральной элиты сейчас пытаются 
мягко отложить — мол, не разгоняйте волну, не 
до этого сейчас, и вообще, «…видите, какой мы 
красивый концерт в «Лужниках» устроили? Ну 
вот и наслаждайтесь». На самом деле именно 
сейчас и надо начинать перезагрузку. Потому 
что страна именно сейчас должна слышать пес-
ни про своих бойцов и офицеров, читать про 
них репортажи в лучших журналах и вот-вот 
увидеть отличный фильм про них. Но песен 
этих, в сущности, никто не пишет. К фильмам 
даже не приступали. Красивые журналы никог-
да в жизни ни одного офицера и ни одного опол-
ченца на свою обложку не поместят. Все наши 
культурные институции держат оборону не ху-
же, чем «Азовсталь». Бенефициары процессов, 
сидящие на денежных потоках и, по сути, узур-
пировавших сферу культуры, заинтересованы 
в том, чтоб подморозить ситуацию, дождаться 
финала войны, а потом вернуть все как было. 
С их бесконечным «голубым огоньком», кино 
про «грязную Рашку» и шоу юмористов, кото-
рые сейчас пережидают трудные дни в Италии, 
Израиле и так далее.
Существует мнение, что государственная полити-
ка в сфере культуры провалилась. Возможно ли 
реанимировать ее сейчас? Или вы за глобальную 
«реновацию» этого направления?
Вы поймите, пожалуйста, речь не идет о том, 
чтобы взять и отменить весь этот прежний шоу-
бизнес. Пусть будут — эти люди кому-то нравят-
ся. Просто страна с колоссальной националь-
ной культурой не может себе позволить иметь 
только тот шоу-биз, что мы имеем сегодня: по 
сути чуждый принципам государственности. 
Вся эта линейка — от Киркорова до Шнура — 
она унизительна для страны, где еще позавчера 
были Образцова, Бернес, Вертинский и Соло-
вьев-Седой. Ну не конкурентен, простите меня, 
Игорь Крутой Тихону Хренникову и Матвею 
Блантеру. У него вообще другая какая-то, судя 
по всему, профессия. Необходимо создание не-
коего центра, ответственного за подготовку 
новых музыкальных, театральных, литератур-
ных кадров. Условно этот центр можно назвать 
культурно-пропагандистским. Прежние кадро-
вые структуры бесконечно воспроизводят во 
всех сферах по большей части гламурных паци-
фистов, которые при первых известиях о начав-
шейся где-то стрельбе тут же начинают заламы-
вать руки и причитать: ну зачем это, давайте 
лучше вместе нюхать цветы и ездить друг к дру-
гу в гости. У них государственное мышление 
выключено из розетки с детства. Их, думаю, не 
переучить уже. Значит, надо выучить новых. 
Оставить прежнюю нашу недокультуру в покое 
и заняться новой.

Сейчас идет спецоперация. Казалось бы, сам 
бог велел, чтобы изо всех «утюгов» рассказы-
вали о подвигах наших бойцов, слышались пат-
риотические песни. Как вы думаете, почему это-
го не происходит? Почему на радио не услы-
шишь песен Чичериной, Джанго, Маршала 
и многих-многих других? И их интервью встре-
тишь нечасто…
У нас многие в патриотической среде обрадова-
лись отъезду нескольких актрис и пары юмори-
стов, искренне уверенные, что в культуре слу-
чилось некое «очищение». Все это, конечно, 
глубоко наивная точка зрения. Хаматова и Юля 
Ауг — это всего лишь Хаматова и Ауг. Ургант — 
всего лишь один телеведущий. Тем более он уже 
обратно вернулся. На самом деле, за всеми про-
цессами стоят, как правило, незримые люди. 
Во-первых, вы их чаще всего не знаете. Во-
вторых, они никуда не уехали. И даже не соби-
раются. Они сидят на своих местах очень давно. 
Все эти наши, как они говорят, «имперские ком-

ПРЕМЬЕРА РУБРИКИ «ВМ» начинает цикл публикаций «сVои люди», в котором дает слово деятелям культуры, которые, вместо того чтобы сбежать за границу, четко 
обозначили свою патриотическую позицию. Они помогают жителям ДНР и ЛНР и беженцам, выступают перед ранеными бойцами в госпиталях. И говорить с ними 

мы будет о «реновации» российской культуры, время для которой назрело. Первым героем рубрики стал писатель и общественный деятель Захар Прилепин. 

Писатель Захар Прилепин: Нужно оставить прежнюю недокультуру в покое 
и заняться формированием новой

Работа над ошибками

РЕДАКЦИЯ ВМ ПРЕДЛАГАЕТ ДЕЯТЕЛЯМ КУЛЬТУРЫ 
ПРИСОЕДИНИТЬСЯ К НАЧАТОЙ НА СТРАНИЦАХ НАШЕЙ 
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Захар Прилепин (Евгений Николаевич 
Прилепин) родился 7 июля 1975 года 
в Рязанской области. Служил в армии, 
потом в составе ОМОН принимал участие 
в контртеррористической операции на Се-
верном Кавказе. Первые произведения 
Прилепина были опубликованы в 2003 го-
ду в газете «День литературы». С декабря 
2015 года являлся советником главы ДНР 
Александра Захарченко. Участвовал в бо-
евых действиях на Донбассе в должности 
заместителя командира батальона по ра-
боте с личным составом. 
Награжден крестом Союза добровольцев 
Донбасса. Писатель, телеведущий, обще-
ственный деятель. Член общественных 
советов при Министерстве культуры и Ми-
нистерстве обороны РФ. Лауреат премии 
правительства России в области культуры 
и ряда других премий. С 28 февраля 
2022 года находится под персональными 
санкциями ЕС.

ДОСЬЕ

плексы» им чужды и отвратительны. Они без-
условные западники и безусловные либералы 
в самом пародийном смысле этого слова. Вот 
министр обороны Шойгу министра культуры 
Любимову лично попросил убрать продюсера 
Роднянского — наивлиятельнейшего человека 
в мире кино — от государственных денег и за-
казов. Ну, убрали. Роднянский теперь рассказы-
вает в интервью, как он пытался при помощи 
кино уничтожить и нивелировать этот отврати-
тельный русский имперский дух. Он даже не 
скрывает этого! Нам только не сообщили, что 
на всех уровнях и этажах людей, подобных Род-
нянскому, остался примерно легион. Никаких 
военных песен Чичериной вы как не слышали 
по радио и телевидению, так и не услышите. 
Роднянский по-прежнему здесь, просто у него 
100 других фамилий.
Журналисты нашей газеты (и я в том числе) 
постоянно с начала спецоперации работают 
в Донецке. Стараемся чем можем помочь и сло-
вом, и делом. Многие жители нашей страны ока-
зывают русским людям из ЛНР и ДНР посильную 
помощь — деньгами, продуктами, вещами, про-
сто добрым словом, в конце концов. Однако 
не все. Что же нам делать с этими «людьми с пре-
красными лицами», назначившими всех, кто 
поддерживает свою страну, «орками» и «недо-
человеками». Как дальше жить вместе? 
Ничего с ним делать, повторюсь, не надо. Же-
лающие могут, конечно, игнорировать очеред-
ной концерт Макаревича, но, в сущности, уве-
ряю вас, на их гонорарах и гастролях это не 
скажется. Они 30 лет здесь владели всей по-
весткой, получали у государства ордена и бюд-
жеты — у них есть своя аудитория, которая ни-
куда не денется. Но нам нужно заставить го-
сударство дать соразмерные — всего лишь, 
подчеркиваю, соразмерные — возможности 
людям других убеждений. Вот простейший 
пример. Уверяю вас, что из 100 крупнейших 
московских театров ни один, я подчеркиваю, 
ни один не позволит себе сделать постановку 
по донбасской поэзии. Спектакль, скажем, про 
Арсена «Моторолу» Павлова тоже не позволит 
себе ни один театр. Они костьми лягут, но за-
ниматься этим не станут. Да, они сейчас по 
приказу сверху, страдая, развесили на фасадах 
своих театров букву Z, но суть их осталась 
прежней. Может ли государство оставить им 
90 театров — но хотя бы 10, хотя бы 3 дать ре-
жиссерам и артистам иных убеждений? Мо-
жет. Но не дает. Спросите у них почему. Они 
скажут, думаю, что некому. Но вот у нас есть 
сильнейший артист, режиссер Сергей Пускепа-
лис, друг Донбасса, истинный патриот. В Ярос-

лавле сидит — главой местного театра. Ну най-
дите в Ярославле ему замену — а он пусть рабо-
тает и конкурирует с этим бесконечным теа-
трально-либеральным обкомом в остальных 
99 московских театрах. Нет. Ни за что.
После каждой большой войны на культурном 
небосклоне загорались новые звезды. Поэты, 
писатели, драматурги, актеры, прошедшие че-
рез страшное горнило, обогащали нашу культу-
ру. Как вы считаете, в этот раз ситуация повто-
рится? И сумеют ли новые Дегены, Никулины, 
Розовы одолеть условных Моргенштернов и Гал-
киных? 
В русском рэпе практически точно ждать этого 
не приходится: там, увы, среда целиком запад-
ническая, антивоенная и радикально чуждая 
спецоперации. Есть перпендикулярные едини-
цы — в лице ростовского рэпера Рема Дигги, 
но, пожалуй, и все. В литературе дела лучше — 
там уже сейчас сложилась целая донбасская ге-
нерация. Военкор и прекрасный поэт Анна Дол-
гарева. Военкор и оригинальный поэт Семен 
Пегов. Сильнейший русский поэт Игорь Карау-
лов. Следующее поэтическое поколение — 
Светлана Кекова, Олеся Николаева, Ольга Ста-
рушко, Станислав Минаков. Наконец, старей-

шины, не испугавшиеся пойти поперек антиво-
енного мейнстрима — Юнна Мориц, Юрий 
Кублановский. Однако все мною названные 
и ряд неназванных — они живут, как бы ска-
зать, параллельно литературному процессу. Все 
институции, отвечающие за литературу, обхо-
дят их как прокаженных. Никакие крупнейшие 
премиальные конторы взгляд свой в их сторону 
никогда не обратят. Так что ситуация после Оте-
чественной, может, отчасти и повторится в ли-
тературе, но только русские люди, что еще не 
разучились читать, об этом не узнают. Все эти 
поэты пишут, по сути, для сотен, в лучшем слу-
чае для нескольких тысяч своих подписчиков. 
На прилавках всех книжных сетей они все вме-
сте не в состоянии конкурировать с одним Дми-
трием Быковым. Который уехал в США и оттуда 
шлет в своих стихах на три буквы русский во-
енный корабль. Их просто нет на этих прилав-
ках. A oн есть.
Сейчас существует мнение, что уехавшим 
из страны и осуждающим ее «селебрити» нужно 
запретить въезд в Россию, лишить гражданства 
и т.д. Нужно ли это делать?
Мне все равно. Пусть они будут. Но пусть наше 
государство позволит людям других убеждений 
с ними конкурировать. У нас нет конкурентной 
среды. То, что у нас есть Владимир Машков, Ни-
колай Басков, Иван Охлобыстин и Александр 
Розенбаум, которые поддержали спецопера-
цию, вовсе не означает, что эта среда есть. Это 
всего лишь четыре конкретных человека. Они 
не среда. Они состоявшиеся люди, которым не-
чего терять. И они могут позволить себе такое 
поведение. Ну еще Петросян, Лепс и Газманов. 
Но это, поймите меня, тоже не среда. У нас 
в русском роке, скажем, есть 100 известных 
групп — а на рок-тур «Za Россию» еле набрали 
шесть. Шесть! У нас в новогоднем огоньке пля-
шут и стоят на голове еще 100 исполнителей, 
а на поп-тур «Za Россию» еле нацедили еще пять 
исполнителей, и то один из них оказался Сергей 
Лазарев, который никак не вспомнит, чей 
Крым. Делать с прежними ничего не надо. Мы 
не Украина, в конце концов. Но нам надо делать 
новых. Немедленно!
Мне уже раз сто сказали: вот Шаман у нас есть, 
молодой исполнитель, спел хорошую песню 
о патриотизме. Ну хорошо. Есть Шаман. Это 
все? Для целой России это не маловато, одного 
Шамана иметь? Я вот вам дам расклад по му-
зыкантам, которые в молодежном сегменте 
примерно в 100 раз популярнее Шамана. Рэ-
пер Оксимирон, два с половиной миллиона 
подписчиков только в «Инстаграме» (соцсеть 
запрещена на территории России. — «ВМ»), 

сразу после начала спецоперации заявил: 
«Как бы нам не объясняли, что это не агрессия, 
а защита, но Украина не вторглась на террито-
рию России. Это Россия прямо сейчас бомбит 
суверенное государство». После чего уехал из 
России.
Рэпер Нойз МС, полмиллиона подписчиков, за-
явил: «Россия напала на Украину» и тоже уехал. 
Рэпер Ян Халиб, полтора миллиона подписчи-
ков, заявил: «Украинцы, я теперь не просто 
люб лю вас — я восхищаюсь вами». Рэпер Фе-
дук, тоже звезда, призвал всех: «Невозможно 
поверить, что это все происходит в ХХI веке. 
Остановитесь». Рэпер Маркул, еще одна звезда, 
говорит: «В моем окружении никогда не будет 
людей, которые могут оправдать то, что сейчас 
происходит». Рэпер Макс Корж, три миллиона 
подписчиков: «Осуждаю вторжение и бомбар-
дировку суверенного государства». 
Взрослые люди, знаю, привычно отмахнутся: 
мы их никого не знаем. Да какая разница, знае-
те вы их или нет. Зато их знают 99 процентов 
подростков в России. И люди, которые отвеча-
ют за молодежную политику в России, тоже 
должны были их знать и с ними давно уже рабо-
тать. Как вы думаете, они с ними работали?
Чем лично для вас является Русская весна 
и ее продолжение — спецоперация на террито-
рии Украины? 
Это суть и смысл моей жизни, моей судьбы. 
Я там похоронил лучших своих друзей. Мой дед 
воевал на Украине против бандеровцев. Мой 
прадед воевал на Украине в Гражданскую про-
тив Петлюры. Это моя личная родовая история.
Одна из целей спецоперации — денацификация. 
Как, по вашему мнению, нужно денацифициро-
вать культурную сферу «Незалежной»? Ведь ко-
рень этого зла находится именно там — в душах 
людей. 
Перезагрузить там всю школьную программу 
и всю университетскую. Только так. Контроли-
ровать медиа, Академию наук и гуманитарные 
вузы. Но прежде чем это сделать там, нам надо 
попробовать сделать то же самое здесь.
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21 августа 2021 года. Сопредседатель партии «Справедливая Россия — За Правду» Захар Прилепин во время подписания декларации левопатриотических сил
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Количество обращений к упол-
номоченному по правам чело-
века в Москве за 2021 год не-
значительно, но снизилось. 
В ходе доклада в Мосгордуме 
московский омбудсмен Татья-
на Потяева рассказала, что за 
прошлый год к уполномочен-
ному поступило 4749 обраще-
ний о нарушениях прав и сво-
бод человека.
— С положительным резуль-
татом рассмотрено 56,7 про-
цента обращений. Наиболь-
шее количество поступало по 
тематике образования — это 
718 обращений. Причем поло-
вина — по вопросам устрой-
ства ребенка в дошкольное 
образовательное учрежде-
ние. На втором месте вопросы 
уголовного производства. По-
прежнему остаются актуаль-
ными жилищные вопросы, — 
сообщила Татьяна Потяева.
Согласно докладу уполномо-
ченного, число обращений по 
вопросам в сфере социальной 
защиты снизилось незначи-
тельно, а вот по вопросам за-

щиты прав жителей столицы 
в области здравоохранения 
наблюдается устойчивое сни-
жение. 
— Тема защиты прав несовер-
шеннолетних является прио-
ритетной. В 2021 году 484 ре-
бенка пострадали в ДТП, буду-
чи пешеходами. При этом по-
давляющее число детей не 
имели световозвращающих 
элементов на одежде. В связи 

с этим мы предложили внести 
изменения в пункт 4.1 «Пра-
вил дорожного движения РФ» 
об обязательном наличии све-
товозвращающих элементов 
для всех детей вне зависимо-
сти от времени суток и места 
их нахождения, — отметила 
Татьяна Потяева. 
По словам председателя Мос-
гордумы Алексея Шапошни-
кова, за многие годы у столич-
ных парламентариев и упол-
номоченного по правам чело-
века сложилось эффективное 
взаимодействие. 
Председатель Мосгордумы 
также напомнил, что в 2021 го-
ду в России отмечалась юби-
лейная дата — 25 лет правоза-
щитного института в РФ. Алек-
сей Шапошников подчеркнул, 
что аппарат уполномоченного 
и Мосгордума делают общее 
важное дело — защищают про-
стого человека, москвича, от 
несправедливости и незакон-
ных решений. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Депутаты утвердили 
итоговый доклад омбудсмена 

«Вечерняя Москва»  продолжает рубрику «Мосгордума». В ней мы ежедневно инфор-
мируем горожан о том, над чем работают парламентарии. Вчера депутаты Мосгорду-
мы одобрили доклад уполномоченного по правам человека в Москве. 

Мосгордума

В 2021 году к уполномо-
ченному было направлено 
4749 обращений, из них 
306 по самым актуальным 
и труднорешаемым во-
просам приняты омбуд-
сменом на личном прие-
ме. В списке также 11 кол-
лективных обращений, 
которые подписали более 
1,1 тысячи жителей сто-
лицы. 

справка

Развитие центров госуслуг 
продолжается. Для офисов 
«Мои документы» подбирают 
самые удобные помещения, 
чтобы все жители района мог-
ли получать госуслуги ком-
фортно и быстро. В Отрадном 

центр переехал по новому 
адресу в феврале этого года. 
— Мы находимся в МФЦ, ко-
торый раньше ютился в не-
большом здании. Сегодня это 
один из самых лучших цен-
тров города, который включа-
ет в себя большинство ус-
луг, — отметил Сергей Со-
бянин во время посещения 
районного офиса «Мои до-
кументы».

Масштабная программа
Глава города сообщил, что ве-
дется масштабная работа по 
созданию комфортных усло-
вий проживания москвичей 
по всей столице. 
— Мы продолжаем одну из са-
мых больших системных про-
грамм Москвы — «Мой рай-
он», которая включает в себя 
практически все направления 
жизни московских районов, 
их комплексное развитие, — 
сказал мэр.
В частности, в Отрадном реа-
лизуется целый ряд направле-
ний этой программы, вклю-

чая благоустройство, транс-
портную систему, соцобъекты 
и многое другое. 
— В Отрадном были запуще-
ны новые станции метро, Мо-
сковских центральных диаме-
тров (МЦД), Московского 
центрального кольца (МЦК). 
Сегодня в районе создается 
транспортно-пересадочный 
узел, — добавил Сергей Со-
бянин. 
Кроме того, ведется рекон-
струкция поликлиники, объ-
ектов социального назначе-
ния, школ. 
— Проводится комплексное 
благоустройство огромного 
парка «Яуза». Это один из са-
мых больших проектов Мо-
сквы, — отметил глава города. 
Объектам здравоохранения 
уделяется особое внимание. 
Уже завершены работы в фи-
лиале № 1 детской городской 
поликлиники № 110, которую 
осмотрел мэр. Приступили 
рабочие и к ремонту взрослой 
поликлиники № 107. Это зда-
ние откроется в мае 2023 го-

да. По словам мэра, в ходе ре-
конструкции здание поли-
клиники будет полностью пе-
рестроено.

Сложная задача
Транспортная доступность 
в районе — еще одно приори-
тетное направление. Напри-
мер, совсем скоро откроется 
северный вестибюль станции 
метро «Окружная». 
— В Отрадном ведется боль-
шое транспортное строитель-
ство. Здесь сосредоточены 
крупнейшие транспортные 
магистрали нашего города, — 
сказал Сергей Собянин. 
Осматривая работы по строи-
тельству вестибюля, он отме-
тил, что этот транспортный 
узел включает в себя новую 
станцию Люблинско-Дми-
тровской ветки «Окружная», 
построенную в 2018 году, 
МЦК и МЦД. 
— Все три станции практиче-
ски находятся на одной пло-
щадке. Была поставлена зада-
ча их соединить, что непро-

сто, так как надо было постро-
ить северный вестибюль 
метро «Окружная», которая 
находится в сложных геологи-
ческих условиях, — добавил 
мэр. — Поэтому работы ве-
лись строителями вручную. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Сергей Собянин: Район 
развивается комплексно

Вчера 13:18 Мэр Москвы Сергей Собянин вместе с сотрудниками детской поликлиники № 110 Екатериной Денисовой, Наталией Югай, Ольгой Ломакиной, 
Людмилой Крашенинниковой, Марией Соловьевой, Эльмирой Кашириной и Наталией Замятиной (слева направо)

Меры поддержки теперь 
оформляют дистанционно

Сад отдыха поможет 
пациентам восстановиться

Вчера заместитель мэра Мо-
сквы по вопросам экономи-
ческой политики и имуще-
ственно-земельных отноше-
ний Владимир Ефимов рас-
сказал о мерах поддержки, 
которые доступны на Ин-
вестпортале столицы. 

На Инвестиционном портале 
Москвы предприниматели 
могут воспользоваться разны-
ми мерами поддержки, в том 
числе отправить на рассмо-
трение инвестиционные про-
екты. Или, к примеру, подать 
заявки на присвоение особых 
статусов, обеспечивающих 
льготы. 

— На данный момент предста-
вители бизнеса воспользова-
лись онлайн-сервисами сайта 
более полумиллиона раз, — со-
общил Владимир Ефимов.
Самой популярной услугой 
Инвестпортала является элек-
тронная запись на осмотр 
объекта торгов. Востребова-
ны также линия прямых обра-
щений — официальный канал 
связи инвесторов с прави-
тельством Москвы и подача 
заявки на ознакомление 
с конкурсной документацией. 
Всего на ресурсе доступны 
30 онлайн-сервисов.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Вчера заместитель мэра Мо-
сквы по вопросам жилищно-
коммунального хозяйства 
и благоустройства рассказал 
о работах на территории 
больницы имени Юдина.

Главная цель проекта — соз-
дать для пациентов комфорт-
ную среду, адаптировать тер-
риторию для маломобильных 
граждан.
— На всей территории боль-
ницы планируется реоргани-
зовать существующие зоны 
отдыха, заменить покрытие 
дорожек и проездов, обновить 
порядка 106 тысяч квадрат-
ных метров газона, высадить 

около 700 деревьев и кустар-
ников, установить более 
320 современных фонарей 
и уличных торшеров, ланд-
шафтную подсветку, — сооб-
щил Петр Бирюков.
Кроме того, планируется соз-
дать мультисенсорный сад для 
отдыха, реабилитации и реф-
лексотерапии пациентов. Так-
же приведут в порядок спор-
тивную площадку для персо-
нала медучреждения, где 
можно будет проводить раз-
личные тренировки, играть 
в баскетбол, стритбол, волей-
бол и теннис.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Вчера мэр Моск-
вы Сергей Собя-
нин посетил 
район Отрадное. 
Здесь он оценил 
новый центр 
гос услуг, осмо-
трел строитель-
ство поликлини-
ки и вестибюля 
станции метро 
«Окружная».

день мэра

Местом притяжения в рай-
оне Отрадное является фе-
стивальная и ярмарочная 
площадка, которая была 
открыта в сквере по улице 
Хачатуряна в 2021 году. 
Она оформлена в стиле 
«Индия». На площадке ра-
ботают шале общепита, 
анимация, бесплатная ка-
русель, сцена, а также зо-
на спортивных активно-
стей с роллердромом, ко-
торая зимой превращает-
ся в каток.

кстати

Капремонт многоквартирных 
домов идет по графику 
Продолжается обновление 
столичного жилого фонда, 
которое проводится в рамках 
региональной программы 
капремонта. Вчера замести-
тель начальника строитель-
ного контроля по Северному 
округу Москвы Алексей Ко-
лыванов во время объезда 
проинспектировал ход ре-
монтных работ в многоэтаж-
ках. К объезду присоедини-
лась «ВМ».

Пятиэтажный жилой дом по 
улице Планетная, 27, постро-
ен в 1962 году. С февраля 
2022-го здесь ведутся работы 
по капитальному ремонту.
Представитель компании-
подрядчика, заместитель ди-
ректора по капремонту ГБУ 
«Жилищник района Аэро-
порт» Виктор Питанов прово-
дит ознакомительный осмотр 
объекта, который начался 
с подвального помещения. 
Здесь все работы строителей 
уже подходят к завершению. 
— Полностью заменены ин-
женерные магистрали холод-
ного и горячего водоснабже-
ния, — отмечает в ходе осмо-
тра Виктор Питанов. — Но-
вые трубы уже установлены 
и опрессованы. 
В комплекс работ по дому, ко-
торые планируется завер-
шить до начала осени, входят 
ремонт крыши здания и фа-
садные работы. Также здесь 
появятся новые мусоросбор-
ные камеры. И совсем скоро 
жители смогут увидеть и оце-
нить новые входные подъезд-
ные группы.
— Не так давно у нас строите-
ли провели ремонт подъез-
дов. Ждем, когда наш дом, 
в котором я живу уже больше 
20 лет, полностью обновится. 
И я считаю, что это замеча-
тельное событие, — говорит 
местная жительница Наталья 
Аксенова. 
Как отметил представитель 
подрядчика, все другие ра-
боты по зданию находятся 
в активной фазе. По его сло-
вам, уже сегодня специали-
сты после проведения необ-
ходимого подготовительного 

этапа приступают к фасад-
ным работам. 
— Будет полностью восстанов-
лена кирпичная кладка, очи-
стят и заполнят швы, которые 
за время эксплуатации утрати-
ли свою герметичность. При-
чем работы будут проводиться 
с применением современных 
технологий, — отметил Вик-
тор Питанов. — Это позволит 
на долгие годы сохранить 
внешний облик здания. Рабо-
чие также отремонтируют по-
жарную лестницу, откосы и за-
менят балконные экраны.
По словам Питанова, в районе 
Аэропорт в прошлом году 
в рамках городской програм-
мы капитального ремонта от-
ремонтировали семь домов. 
— В этом году будут обновле-
ны дома еще по девяти адре-
сам. Это улицы Балтийская, 6, 
корпус 3, Планетная, 24, Чер-
няховского, 12, и другие, — 
отметил он. 
Заместитель начальника стро-
ительного контроля по Север-
ному округу столицы Алексей 
Колыванов проведенной стро-
ителями работой остался до-
волен. 

— В этом году в Москве пла-
нируется отремонтировать 
1700 жилых домов. А непо-
средственно в нашем Север-
ном округе в рамках програм-
мы капремонта будет обнов-
лен 201 многоквартирный 
жилой дом. 
ДЖЕННИ САМОЙЛОВА
j.samoylova@vm.ru 

Жители хотят видеть дворы 
комфортными и ухоженными

Вчера глава управы столич-
ного района Ростокино Свет-
лана Гордикова рассказала 
«ВМ» о том, какие объекты 
планируется благоустроить 
в этом году и какие обще-
ственные пространства были 
благоустроены ранее. 

Как отмечает Светлана Горди-
кова, в 2021 году в районе был 
выполнен достаточно внуши-
тельный комплекс работ. 
— Благоустроено 13 дворовых 
территорий, — рассказывает 
глава управы. — Там появи-

лись детские площадки, обо-
рудованные современными 
яркими многоуровневыми 
игровыми комплексами. По 
14 адресам проведены работы 
по ремонту асфальтобетонно-
го покрытия. 88 новых опор 
освещения, которые были 
установлены на улицах в про-
шлом году, сделали вечерние 
прогулки ростокинцев еще 
более комфортными и без-
опасными. 
По словам Гордиковой, в про-
шлом году была также благо-
устроена прилегающая терри-
тория у монумента памяти 
бойцов 13-й Ростокинской 
дивизии народного ополче-

ния «Плечом к плечу». Сейчас 
сквер перед памятником стал 
настоящим местом притяже-
ния для местных жителей. 
— Жители и гости города не 
только приходят сюда отдо-
хнуть, прогуляться, но и для 
того, чтобы рассказать о геро-
ическом подвиге ополченцев 
своим детям и внукам, — от-
мечает глава управы. 
В этом году благоустройство 
района Северо-Восточного 
административного округа 
продолжится. 
— В концепцию благоустрой-
ства Ростокино вошли дворо-
вые территории по улице Ба-
жова, а именно дома № 5 и 15, 
корпус 1. По Сельскохозяй-
ственной улице будут благоу-
строены три корпуса дома 
№ 13 — 1, 5 и 4. Мы провели 
опрос: местные жители хотят 
видеть в своих дворах обнов-
ленные площадки для занятия 
спортом, детских игр и тихого 
отдыха. Совсем скоро, уже 
к осени, все их пожелания бу-
дут выполнены. 
Как отмечает Гордикова, ее 
как главу управы и жителя Се-
веро-Восточного округа сто-
лицы такие ежегодные пере-
мены в районе всегда радуют.
— Я помню Ростокино совсем 
другим. У меня ведь здесь, 
можно сказать, прошла моло-
дость, — рассказывает Свет-
лана Юрьевна. — Когда я учи-
лась в школе, мы приезжали 
на улицу Докукина, где был 
расположен учебно-произ-
водственный комбинат. А по-
сле окончания занятий мы 
вместе с одноклассниками 
часто отправлялись просто гу-
лять по району, побродить по 
его улицам. Так что район Ро-
стокино — это не только се-
годня место моей работы, 
а еще и память о прекрасных 
школьных годах, о замеча-
тельных друзьях. Это лично 
для меня очень важно. 
ДЖЕННИ САМОЙЛОВА
j.samoylova@vm.ru

Вчера 11:17 Глава Управы района Ростокино Светлана 
Гордикова рассказывает о предстоящих работах 
по благоустройству дворовой территории 

соло района
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Вчера 14:30 Замначальника управления службы 
строительного контроля по Северному округу Москвы 
Алексей Колыванов во время осмотра дома 

В прошлом году в Москве 
в рамках региональной 
программы капремонт 
было отремонтировано 
более двух тысяч много-
квартирных домов. Па-
раллельно уделяется при-
стальное внимание каче-
ству исполнения обяза-
тельств. На особом 
контроле находятся под-
рядные организации. 
По итогам проверок в ми-
нувшем году было рас-
торгнуто около 180 кон-
трактов с недобросовест-
ными исполнителями. 

справка
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Корпус катера покрасили перед праздником Препарат уничтожит 
раковые клетки

В ежегодной реставрации 
бронекатера помогают со-
трудники судостроительного 
завода Ярославской области. 
— Наша работа очень зависит 
от погоды, и сильные дожди 
могли существенно поме-
шать, — рассказал мастер од-
ного из цехов судостроитель-
ного завода Мессир Асма-
нов. — Но нам повезло, и ре-
ставрацию закончили всего за 
четыре дня. 
Поэтому судно успели сдать 
музею в назначенные сроки. 
— Мы с командой зачистили 
корпус «Шмеля» от старой 
краски электрическими ма-
шинками. А потом шла кро-
потливая работа — необходи-
мо было поэтапно нанести 

краску в несколько слоев. На-
чали мы с подводной части, 
затем поднялись к ходовой 
рубке и на палубу, — добавил 
Мессир Асманов. 
Работники судо-
строительного за-
вода также подго-
товили к будущим 
выставкам и ос-
новную ударную 
силу патрульного 
катера — его 
воору жении.
Бронекатер «Шмель» посту-
пил на вооружение военно-
морского флота в 1967 году. 
Он служил для патрулирова-
ния и охраны, борьбы с судами 
противника, а также транс-
портировки людей и грузов. 

— Катер хранится в нашем уч-
реждении уже более 25 лет. 
За это время он стал достояни-
ем нашей коллекции, — рас-
сказал заведующий отделом 

реставрации Му-
зея Победы Рашид 
Насыбулин. — Ког-
да катер был на хо-
ду, он мог патрули-
ровать вплоть до 
семи суток без по-
полнения запасов. 

А вооружение «Шмеля» 
не идет ни в какое сравнение 
с оснащением бронекатеров 
времен войны.
Судно было передано музею 
в дар от Комитета по культуре 
города Москвы в конце дека-
бря 1993 года. Всего было вы-

пущено 118 катеров этой 
 серии. 
— Представленный в нашем 
музее катер до снятия с воору-
жения Военно-морских сил 
России служил на Балтийском 
флоте, — добавил Рашид На-
сыбулин. — Он прошел модер-
низацию в конце 1960-х го-
дов, в процессе которой на 
него установили улучшенное 
вооружение. 
И так как этот экспонат Музея 
Победы выставляется на от-
крытой площадке, то на его 
состояние напрямую влияют 
погодные условия. Поэтому 
корпус катера необходимо ре-
гулярно приводить в порядок.
ДЕНИС ВЛАСЕНКО 
vlasenko@vm.ru

В ходе исследования ученые 
университета выяснили, что 
апоптоз — процесс запро-
граммированной клеточной 
смерти — можно использо-
вать для уничтожения клеток 
рака. 
— Для многоклеточных орга-
низмов этот процесс естестве-
нен, — говорит директор Ин-
ститута молеку-
лярной медицины 
Сеченовского уни-
верситета Андрей 
Замятнин. — На-
пример, у голова-
стиков спустя три-
четыре месяца ис-
чезает хвост, и все питатель-
ные вещества уходят на то, 
чтобы сформировалась ля-
гушка. У эмбриона благодаря 
смерти клеток исчезает пере-
понка и увеличивается рас-
стояние между пальцами. 
Этот процесс можно регу-
лировать, запускать или тор-
мозить.
По словам ученого, при онко-
логии раковые клетки пере-
стают воспринимать сигналы 
организма о том, что нужно 
перестать размножаться, и те-
ряют способность к самоу-
ничтожению. Многие проти-
воопухолевые препараты на-
правлены как раз на то, чтобы 
запустить в них программу 
уничтожения. 
Но клетки рака эволюциони-
руют и сопротивляются. Про-
тотип лекарства, разработан-
ный учеными университета, 
поможет восстановить спо-
собность раковых клеток вос-
принимать препараты, запу-
скающие процесс их самоу-
ничтожения. 
— Мы создаем не самостоя-
тельное средство, а лекар-
ство, которое будет дополне-
нием к противоопухолевым 
медикаментам. Его форма по-
ка неизвестна, скорее всего, 
это будет инъекция, — доба-
вил Замятнин. 
Сейчас в Институте трансля-
ционной медицины Сеченов-
ского университета проходят 
доклинические испытания — 
опыты на лабораторных мы-
шах. Им подсаживают рако-
вые опухоли и наблюдают, как 
клетки себя ведут под воздей-
ствием препарата. 
— Работа над тем, чтобы нау-
читься управлять процессом 
апоптоза, ведется во многих 
странах мира. Но мы смогли 
проследить, как раковые 
клетки попадают в организм. 
Это сильно помогло в созда-
нии препарата. Аналогов ле-
карств с таким механизмом 
действия нет, — говорит Ан-
дрей Замятнин. 
Но существует несколько ста-
дий рака, а злокачественные 
опухоли повреждают разные 
органы. Препарат Сеченов-
ского университета планиру-
ют сделать универсальным ко 
всем формам онкологических 
заболеваний. 
— Первые эксперименты мы 
провели на злокачественных 
опухолях почки. Затем мы 

планируем посмотреть, как 
препарат поведет себя с обра-
зованиями в легких. Ведь рак 
этого органа сейчас — наибо-
лее частое онкологическое за-
болевание. И запрос от меди-
цинского сообщества на но-
вые разработки есть, — доба-
вил Замятнин. 
Созданием препаратов, кото-

рые будут помо-
гать медикам бо-
роться с онколо-
гическими заболе-
ваниями, заняты 
и ученые Нацио-
нального исследо-
вательского техно-

логического университета 
МИСиС. Они разработали но-
вую технологию создания ма-
териала — оксида цинка из 
листьев манилкары. Это рас-
тение, которое обитает в тро-
пических лесах. Оксид цинка, 
который выделяют листья, об-
ладает антибактериальными 
и противораковыми свой-
ствами. 
— Большинство методов, ис-
пользуемых для синтеза 
подобных наноматериалов, 
дороги в применении, — по-
яснил инженер кафедры функ-
циональных наносистем и вы-
сокотемпературных материа-
лов НИТУ «МИСиС» Евгений 
Колесников.— Или они пред-
полагают использование ток-
сичных материалов, которые 
негативно воздействуют на 
человека и окружающую сре-
ду. Мы же применили «зеле-
ный» синтез с использовани-
ем недорогих и экологически 
чистых материалов.
А ученые Московского физи-
ко-технического института 
совместно с Российской ака-
демии наук и Сколтехом соз-
дали компактные пробоот-
борники для сбора биообраз-
цов из пористого волокнисто-
го полипропилена, который 
используются для изготовле-
ния стержней фломастеров. 
Этот материал лучше впиты-
вает и сохранят форму при 
транспортировке и хранении. 
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
m.martovskaya@vm.ru 

Декораторы возродят Хитровку начала XX века 
Пока будущее место действия 
киноленты больше похоже на 
строительную площадку. Ра-
бочие возводят из дерева не-
большие деревянные «са-
раи» — раньше именно в та-
ких домах на Хитровке жили 
простые москвичи. 
— Вряд ли кто-то из современ-
ных людей захотел бы ока-
заться на Хитровке в начале 
XX века. В этом районе было 
столько притонов... Не счесть! 
К тому же здесь была очень 
плотная застройка. Люди жи-
ли практически друг у друга 
на головах, как в коммуналь-
ной квартире. Здесь процве-
тали бандитизм и воровство. 
Все это нужно отразить в деко-
рациях, — рассказал худож-
ник-постановщик киноленты 
Сергей Февралев. 
Декораторы взялись за работу 
основательно. В некоторых 
домах вместо стен установили 
старые потрескавшиеся от 
воздействия ветра и влаги де-
ревянные двери. В окнах кра-
суются облупленные покосив-
шиеся рамы. 
Пока рабочие строят неболь-
шие объекты. Но уже совсем 
скоро они перейдут к воссоз-
данию Хитрова рынка — боль-
шой площади с 40 торговыми 
лавочками. Только на то, что-
бы подготовиться к этому мас-

штабному киностроитель-
ству, понадобилось около двух 
месяцев. 
— Я долго изучал фотографии 
этого района прошлого века, 
читал прессу тех лет, искал 
описания Хитровки в литера-
туре. Конечно, сам прогулялся 
по современному району в по-
исках «отзвуков времени». 
С XX века там сохранились 
дом Ярошенко со старой гале-
рейной лестницей, дом Ру-

мянцева и Дом-
утюг, где были ноч-
лежки, и Дом Буни-
на. Вряд ли нам 
удастся все воссоз-
дать со 100-про-
центной точно-
стью, слишком это дорого. Но 
мы постараемся передать дух 
Хитровки прошлого, — пояс-
нил Сергей Февралев. 
Декораторы очень ответ-
ственно подошли и к цвето-

вой гамме будуще-
го фильма.
— Яркими в кино-
ленте будут только 
акценты: вывески, 
товары в лавках, 
некоторые элемен-

ты костюмов. Мы изучили ар-
хивы и выяснили, что тогда 
жители Хитровки считали са-
мой красивой яркую одежду. 
Это был такой своеобразный 
признак успешности. Так что 

в нашем фильме мы покажем, 
что такое настоящая красота 
по-хитровски, — добавил 
 Сергей Февралев.
Съемки фильма «Хитровка» 
планируют начать уже совсем 
скоро — летом 2022 года. Сце-
нарий к киноленте написали 
ведущий редактор Мосфиль-
ма Елена Подрез и автор-де-
бютант Екатерина Кочеткова. 
АЛЕКСАНДР КУДРЯВЦЕВ
a.kudryavcev@vm.ru

21 апреля 13:18 Художник-постановщик фильма «Хитровка» Сергей Февралев на площадке 
киноконцерна «Мосфильм», где скоро возведут район образца XX века

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

На площадке киноконцерна «Мосфильм» началось строительство декораций для нового фильма Карена Шахназарова 
под рабочим названием «Хитровка». События киноленты будут происходить в одноименном районе столицы.

Речной артиллерийский бронекатер «Шмель» отреставрировали в Музее Победы в преддверии праздников. Специалисты 
зачистили судно от старой краски, чтобы подготовить экспонат к выставке.

В Сеченовском университете начались 
доклинические испытания препарата, 
который усилит эффект лекарств от рака.

Водоизмещение «Шме-
ля», то есть количество 
вытесняемой воды, со-
ставляет чуть более 
73 тонн. Максимальная 
скорость катера — 24 уз-
ла. Это примерно 45 кило-
метров в час. Максималь-
ное расстояние, которое 
может пройти «Шмель» 
без дозаправки, — 
до 320 миль. На судне 
установлена артиллерий-
ская установка Д-56ТС. 
Ее также можно найти 
на танке ПТ-76.

Технические 
характеристики

Крякающую пациентку вылечили после нападения кошки
Жительница Балашихи Евге-
ния Коркунова и врач-
орнитолог местной ветери-
нарной клиники Людмила 
Коробкова крепко держат за 
туловище и голову дикую утку 
по кличке Соня. Стоя обеими 
лапами на металлическом 
операционном столе, птица 
издает оглушающее протяж-
ное кряканье. Сопротивляясь 
давлению рук хозяйки Евге-
нии, кряква отчаянно пытает-
ся расправить крылья, а пло-
ским и широким клювом в это 
время намеревается укусить 
за палец врача Людмилу. 
Осторожно придерживая го-
лову птицы, медик-орнитолог 
рассматривает свежую рану 
на ее тонкой шее.
— Сонечку я подобрала на од-
ном из водоемов в начале года. 
Теперь она живет у меня 
в квартире вместе с двумя кош-
ками, — говорит Евгения, пы-
таясь перекрыть голосом звон-
кое кряканье птицы. — Когда 
я принесла ее на обследование 
в клинику, рентгеновский сни-
мок показал, что у нее воспале-
ние легких. Поэтому я остави-
ла утку дома, чтобы помочь 
вылечиться. Однако одна из 
моих кошек напала на Соню 
и цапнула ее за шею. 
Врач Людмила Коробкова 
кладет на стол рядом с собой 
инструменты для операции. 
Птица начинает еще громче 
крякать и вырываться, будто 
понимает, что все это подго-
товили для нее. Да уж, без до-
полнительной помощи не 
обойтись.
— Вы можете присоединиться 
к Евгении и начать ассистиро-
вать, — обращается ко мне 
Людмила.
Она вводит обезболивающий 
препарат под кожу утки. Соня 
немного успокаивается.
Надеваю перчатки и встаю ря-
дом с Евгенией, чтобы обеими 
руками прижать крылья к ту-
ловищу утки. А хозяйка птицы 
сложила лапы и хвост в кулек, 
чтобы та не дергала ими.
Для начала промываем утке 
шею антисептическим рас-
твором, чтобы обеззаразить 

раны. Вслед за этим врач ощи-
пывает перья на пораженном 
месте.
А на утку уже подействовало 
обезболивающее. Сонечка 
становится по-
слушным пациен-
том и перестает 
вырываться из рук. 
Ее становится на-
много легче дер-
жать.
Придерживая кры-
лья утки одной ру-
кой, второй я передаю врачу 
хирургические ножницы. 
Края раны начали потихоньку 
подсыхать. С засохшей кро-
вью зашивать шею нельзя. 

Поэтому Людмила осторожно 
оттягивает края раны на шее 
утки и начинает обрезать их 
по контуру. Мне дают ответ-
ственное задание — придер-

живать голову ут-
ки, чтобы та не 
дернулась.
— Если кому-то 
станет плохо от ви-
да крови, то сразу 
скажите, — побес-
покоилась за меня 
и хозяйку птицы 

Людмила Коробкова.
Но мы убеждаем орнитолога, 
что с нашим самочувствием 
все в порядке. Операция про-
должается. 

Людмила с помощью иглы, 
пинцета и шовного материала 
отточенными движениями 
затягивает рану узелками до 
тех пор, пока вся пораженная 
часть не будет защищена. 
Примерно через десять минут 
врач завершает работу.
А я спрыскиваю свежий шов 
антисептиком с порошком 
алюминия в составе, который 
дает серебряный цвет. Опера-
ция завершена. Через десять 
дней можно будет снять швы.
На операционный стол к вра-
чу-орнитологу попадают пти-
цы разных видов. Но чаще все-
го приносят ворон, голубей 
и попугаев. Самая распростра-

ненная проблема — на птиц 
нападают кошки и собаки.
— Мне приходилось спасать 
голубя с открытой черепно-
мозговой травмой. Помимо 
омертвевших частей черепа, 
пришлось удалить фрагменты 
головного мозга, — вспоми-
нает орнитолог. — Голубя уда-
лось спасти. Но у него нару-
шилась координация, и пи-
таться самостоятельно он 
больше не мог. Птица брала 
корм в клюв, но не понимала, 
что нужно глотать. Это был са-
мый сложный случай в моей 
практике.
АЛЕКСАНДР ЗОСИМОВ 
a.zosimov@vm.ru

За тридцать лет работы ветеринарная клиника для птиц вылечила около миллиона экзотических и диких пернатых. Корреспондент «ВМ» на пару 
часов стал ассистентом врача-орнитолога, чтобы на себе испытать эту сложную, но интересную работу.

Теннис развивает концентрацию 
у детей и взрослых 
Мастер-классы на площадках 
фестиваля «Московская вес-
на» проводятся бесплатно. 
Привлечь детей и взрослых за-
ниматься спортом старались 
профессиональные инструк-
торы из Москомспорта. Участ-
никам рассказали, как можно 
развить игровую 
и скоростную вы-
носливость.
— За один-два ма-
стер-класса можно 
только слегка при-
коснуться к этому 
виду спорта, —  
рассказал «ВМ» президент 
Федерации настольного тен-
ниса России Александр Баба-
ков. — Для популяризации 
спорта проводить такие ма-
стер-классы, конечно, нужно. 
Это отличный способ заинте-
ресовать людей. Я очень рад, 
что в Москве многое делают 
в этом направлении. Чем 
больше в городе будет бес-
платных занятий и доступ-
ных столов для игры в пар-
ках, школах, университетах, 
тем больше людей приобщит-
ся к этому интересному виду 
спорта. 
Он подчеркнул, что за один 
мастер-класс научиться иг-

рать, конечно, невозможно. 
Несмотря на то, что настоль-
ный теннис со стороны может 
показаться легкой игрой, на 
самом деле это не так.
— Как любой вид спорта, он 
имеет свои сложности и тре-
бует от игроков дисциплины 

и упорных трени-
ровок. Иначе по-
бед не жди, — ска-
зал Александр Ба-
баков.
По его словам, в со-
ветское время на-
стольный теннис 

был вторым видом спорта по-
сле легкой атлетики по попу-
лярности у россиян.
— Настольный теннис разви-
вает реакцию, гибкость, бы-
строту движений и реакций, 
подвижность. Во время игры 
работают все группы мышц. 
Заниматься этим видом спор-
та полезно в любом возрас-
те, — заключил Александр 
Бабаков. 
В программу спортивных ме-
роприятий на площадках фе-
стиваля также входят зарядка, 
футбол, петанк и настольный 
теннис. 
ДИНАРА КАФИСКИНА 
d.kafi skina@vm.ru 

Вчера в районе Марьино прошел мастер-класс 
по игре в настольный теннис на одной 
из спортивных площадок на улице Перерва.

история
Хитровская площадь на-
ходится на границе Бас-
манного и Таганского 
районов. Ее в 1824 году 
отстроил и подарил го-
роду генерал-майор Ни-
колай Хитрово. В честь 
него она и названа. В на-
чале XX века на Хитровке 
располагались биржа 
труда и рынок. Этот рай-
он часто фигурирует 
в книге Владимира Ги-
ляровского «Москва 
и москвичи». А еще счи-
тается, что Максим Горь-
кий написал пьесу 
«На дне» под впечатле-
нием от этого района. 

камера! мотор!

дороги победы

ответ санкциям

29 апреля 16:26 Корреспондент «ВМ» Александр Зосимов и хозяйка утки Сони Евгения Коркунова держат птицу, пока врач-орнитолог Людмила Коробкова (слева направо) 
накладывает швы на раненую шею 

кеды и бутсы

топ-проектов

Антисептики 
и методы 
диагностики
■ Ученые МГУ разраба-
тывают микрогели 
из двух полимерных се-
ток, которые позволят 
создавать новые обез-
зараживающие сред-
ства и покрытия 
для мед оборудования. 
■ Ученые Центра био-
электрических интерфей-
сов ВШЭ создали метод 
диагностики для поиска 
признаков эпилептиче-
ской активности на элек-
троэнцефалограмме. 

подопытный 
кролик
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как помочь
Если вы заметили бес-
помощную птицу на ули-
це, то можно взять ее 
на ладони и посадить 
в коробку. Птиц-хищ-
ников лучше накрывать 
одеждой и только потом 
перемещать в «домик». 
Размер убежища дол-
жен быть таким, чтобы 
пернатые могли распра-
вить крылья. В коробке 
лучше сделать неболь-
шие отверстия для вен-
тиляции. 
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Первым из российских летчи-
ков, заслужившим в ходе 
спецоперации звание Героя 
России, стал майор Виктор 
Дудин. Во время боевого па-
трулирования он обнару-
жил истребитель Су-27 укра-
инских вооруженных сил 
и с первого захода его унич-
тожил. Через два дня летчи-
ку-истребителю была постав-
лена задача ликвидировать 
вражеский зенитный ракет-
ный комплекс «Бук-М1». 
Майор Дудин на предельно 
малой высоте в 400 метров 
вошел в район действия си-
стемы ПВО противника, а как 
только украинский ЗРК, 
включив радар, «вскрылся», 
мгновенно уничтожил его 
первой же ракетой. Совер-
шил противозенитный ма-
невр и вывел свой самолет из 
зоны поражения других ЗРК. 
Вскоре боевой счет россий-
ского летчика пополнился 
еще тремя сбитыми в воздуш-
ных боях украинскими ис-
требителями Су-27.
Добиться боевых успехов май-
ору помогли уникальные воз-
можности его Су-35С.
Многоцелевой сверхманев-
ренный истребитель поколе-
ния 4++ предназначен для 
поражения практически лю-
бых целей. Он одинаково хо-
рошо «работает» и в ближнем, 
и в дальнем воздушном бою. 
Способен подниматься на 
большую высоту, достигать 
огромной скорости и при 
этом нести мощную полезную 

нагрузку — целый комплекс 
ракетно-бомбового вооруже-
ния. Уничтожать противника 
на предельных дальностях 
Су-35С позволяют современ-
ные радиолокационные и оп-

тико-электронные системы 
обнаружения и наведения 
оружия. Боевое крещение 
многофункциональные «Суш-
ки» получили в ходе операции 
в Сирии. Характер боевых 

действий на Украине несрав-
ненно сложнее, но для пило-
тов российских Су-35С эта за-
дача ре шаема. 

Вооружен и очень опасен
Современный самолет опе-
ративно-тактической авиа-
ции Воздушно-космических 
сил России способен уничто-
жать широкий спектр целей. 
Номенклатура вооружения 
Су-35С включает в свой со-
став боеприпасы классов 
«воздух-воздух», «воздух-по-
верхность», «воздух-РЛС» 
и «воздух-корабль», истреби-
тель в одном полете способен 
отработать по разным объек-

там. Например, по данным из 
открытых источников, для 
уничтожения радаров про-
тивника используются высо-
коскоростные противорадио-
локационные ракеты Х-31П. 
Вес осколочно-фугасной бое-
вой части таких боеприпа-
сов — 87 кг, а летят они на 
дальность до 110 км. Поиск 
цели производится или аппа-
ратурой самолета, или радио-
локационной головкой само-
наведения самой Х-31П. Та-
кая ракета промахиваться не 
умеет.
Для поражения наземных це-
лей на подвесках самолета раз-
мещаются ракеты Х-38МЛЭ 

и Х-29МЛ с лазерной, а также 
Х-29ТЕ с телевизионной голов-
ками самонаведения. 
Еще Су-35С способен донести 
до передовой восемь полутон-
ных корректируемых бомб 
КАБ-500Кр и КАБ 500ОД с теле-
визионным наведением. За-
щищенные цели он может 
уничтожить корректируемы-
ми бомбами КАБ-1500КР с те-
левизионным и КАБ-1500ЛГ 
с лазерным наведением. Они 
весят по 1500 кг.
Главной задачей истребителя 
является завоевание господ-
ства в воздухе. Для поражения 
воздушных целей он применя-
ет и управляемые ракеты сред-
ней дальности класса «воздух-
воздух» Р-77.

Неубиваемый
У Су-35С высокая выживае-
мость в бою. Это обеспечива-
ется благодаря новейшему 
комплексу средств радио-
электронного противодей-
ствия, а также возможности 
маловысотного полета само-
лета. Пилота этого истре-
бителя невозможно застать 
врасплох. Ситуационная ос-
ведомленность летчика до-
стигается за счет систем опти-
ко-электронной и радиотех-
нической разведки.

Наши «Сушки» наводят ужас 
на противников и царят в небе

Новые защитные костюмы для саперов

ВИКТОР СОКИРКО 
МАЙОР ЗАПАСА, ВОЕННЫЙ ЭКСПЕРТ

Среди стоящих на вооруже-
нии ВКС России серийных 
воздушных машин нет сопер-
ников у Су-35С. У него боль-
шая дальность полета. Пре-
имуществами этого самолета 
помимо высокой вооружен-
ности являются совершенные 
средства обнаружения целей, 
сверхзвуковая скорость, сни-
женная радиолокационная 
заметность, боевая живу-
честь и многоканальная си-
стема радиоэлектронной 
борьбы. Су-35С способны 
слаженно работать в небе 
в составе группы до 16 само-
летов. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

цитата

Выполняя слож-
ные, опасные за-
дачи на Донбассе 
и на Украине, на-
ши военнослужа-
щие защищают 
интересы Рос-
сии, защищают 
Россию.
ВЛАДИМИР ПУТИН 
ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ 

Господство 
в украинском 
небе обеспе-
чивают наши 
многофунк-
циональные 
истребители 
Су-35С.

ударная сила

Окопная 
артиллерия

Для уничтожения окруженных в укреп-
районах на Донбассе украинских войск 
и нацбатов активно используются су-
пермощные самоходные минометы 
«Тюльпан». Их тяжелые, от 100 до 
200 кг, мины летят по навесной траек-
тории, поражая цели за бетонными сте-
нами и проламывая многометровые 
перекрытия дотов и дзотов. «Тюльпан» 
предназначен для уничтожения защи-

щенных линий обороны. Боеприпасы самого большого 
в мире миномета сносят любые фортификационные соору-
жения. Способная стрелять разными средствами пораже-
ния на 20 км, эта минометная самоходка — один из главных 
калибров при прорыве «донбасской дуги».
17 апреля 1940 года Иосиф Сталин устроил разнос коман-
дованию РККА за неудачи на Зимней войне. Боевые дей-
ствия против заведомо уступающих по силам финских 
войск дорого обошлись Советскому Союзу. Большие люд-
ские потери, непропорционально результату затраченные 
материальные средства, а главное — 
демонстрация военной слабости вели-
кой страны — все это не могло не вы-
звать гнев Верховного главнокоманду-
ющего. Он жестко прошелся и по так-
тике действий советских войск, и по их 
вооружению. В числе главных недо-
статков назвал пренебрежение бое-
выми достоинствами минометов. 
И впрямь их было мало, использовали 
их плохо. А ведь 82-мм минометные 
мины, по массе в два раза уступающие 
76-мм снаряду полкового орудия, не 
уступали ему по поражающему дей-
ствию осколков. Батальонный мино-
мет при этом был в несколько раз легче 
и обходился в производстве намного дешевле. «Замеча-
тельная штука миномет, — сказал весной 1940-го в Кремле 
Сталин. — Не жалеть мин! Вот лозунг. Жалеть своих лю-
дей». Советский генералитет после грозных упреков Ста-
лина взял под козырек, а оборонная промышленность на-
чала поставлять в Красную армию минометы массово. 
К началу Великой Отечественной войны в советские вой-
ска было поставлено14 200 82-мм батальонных миноме-
тов, а с июля 1941 по апрель 1945 года оборонка СССР вы-
пустила для действующей армии 351 800 минометов. По 
оценкам военных историков, потери вермахта и войск фа-
шистских сателлитов убитыми и ранеными от огня совет-
ских минометов составили 3 000 000 военнослужащих.
Минометы — простое и эффективное средство поражения, 
которое даже в условиях современных высокотехнологич-
ных боевых действий востребовано в армии России. 
По Гос оборонзаказу на вооружение соединений и частей 
Сухопутных войск, Воздушно-десантных войск и морской 
пехоты Военно-Морского флота поступают современные 
минометные комплексы 120 мм 2С12А «Сани», 82 мм 
2Б14–1 «Поднос» и 2Б25 «Галл». В ходе специальной воен-
ной операции на Украине увеличенная мощность боепри-
пасов, скорострельность (до 24 мин. в минуту!), дальность 
и кучность боя, высокая маневренность позволяют мино-
метным подразделениям российских войск эффективно 
выполнять различные задачи на поле боя. 

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

АЛЕКСАНДР 
ХОХЛОВ 
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

Новейшие крылатые ракеты морского и воздушного базирования, ударные самолеты и вертолеты, современные танки и боевые машины пехоты — в ходе второго 
этапа специальной военной операции на Украине Вооруженные силы России демонстрируют превосходство своей военной техники по всем параметрам. «Вечерняя 
Москва» рассказывает о лучших образцах оружия и спецсредств, которые сейчас влияют на ход и исход боевых действий по освобождению Донбасса.

«Стрелец» всегда молодец, 
наведение отличное

«Бал» устроил встречу 
непрошеным гостям

С НАЧАЛА 
2022 ГОДА 
В ВОЙСКА ЮВО 
ПОСТУПИЛО 
ОКОЛО 70 НОВЕЙ
ШИХ ОБРАЗЦОВ 
ВОЕННОЙ 
И СПЕЦИАЛЬНОЙ 
ТЕХНИКИ 

36
УКРАИНСКИХ 
ВОЕННЫХ 
ОБЪЕКТОВ 
ПОРАЗИЛИ ВКС 
РОССИИ ВЧЕРА

Одна заправка кормит 
десять танков

Чтобы помощь была 
очень быстрой 

Боевые действия на территории республик Донбасса пока-
зали возросшую важность оперативной корректировки 
огня артиллерии и авиации. К освоению современных ме-
тодик и новейших комплексов наведения на цели орудий 
и самолетов приступили разведчики Южного военного 
округа. Артиллерийские корректировщики и передовые 
авианаводчики изучают прибор дальномерно-угломерный 
ПДУ и малогабаритный лазерный прибор разведки ЛПР-3, 
а также совершенствуют навыки использования в бою ком-
плекса разведки, управления и связи «Стрелец».

Визит кораблей НАТО в Эстонию расче-
ты российских береговых ракетных ком-
плексов «Бал» Балтийского флота встре-
тили проведением учения в Калинин-
градской области. БРК «Бал» предназна-
чен для защиты территориальных вод, 
военно-морских баз, прибрежных объ-
ектов инфраструктуры и для противоде-
сантной обороны побережья. Назначен-
ные объекты учений были поражены.

Оперативно заправить бронетехнику 
в непосредственной близости от передо-
вой позволяют новые автомобильные ци-
стерны АЦ-14. Установленные на четыре-
хосное шасси КамАЗов, они осуществля-
ют снабжение военной техники горючим 
через четыре рабочие точки с общей про-
изводительностью 600 литров в минуту. 
Допоборудование позволяет заправить 
до 10 единиц техники сразу.

Медподразделения Центрального во-
енного округа получили 10 комплек-
сов автоперевязочных нового поколе-
ния АП-3. Они обеспечивают оказа-
ние первичной медико-санитарной 
помощи до десяти раненым в час. 
Ввозимый запас медицинского иму-
щества и материалов гарантирует 
продолжительность автономной ра-
боты не менее суток.

Доставленные на Украину средства НАТО с вооружениями для ВСУ будут унич-
тожаться армией РФ. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.армейские новости ГЛАВНАЯ 

НОВОСТЬ

о

ете способен
отработать по разным объек-

Российские саперы сейчас 
активно помогают донбас-
ским и украинским крестья-
нам с разминированием 
сельхозполей от неразорвав-
шихся мин и снарядов, а в ос-
вобожденных городах обез-
вреживают оставленные 
противником при отступле-
нии смертоносные взрывные 
устройства.

Разминирование проводится 
с соблюдением всех мер безо-
пасности, а страховкой от не-
счастного случая для бойцов 
инженерных подразделений 
служат новые защитные ко-
стюмы сапера ОВР-2–02.
Общевойсковой комплект 
разминирования разработан 
с учетом опыта выполнения 
работ по разминированию 
в «горячих точках» и предна-
значен для защиты солдата от 
поражающих факторов взры-
ва, к числу которых относятся 
осколочные фрагменты, удар-
ная волна и продукты детона-
ции. В состав комплекта вхо-
дит костюм боевой защитной 
экипировки «Рейд-Л-Такти-
ческий» второго класса защи-
ты. Масса такого костюма со-
ставляет 15 кг, но он и защи-
щает, и удобен в работе. 
 Кроме подсумков для боеком-
плекта, в нем предусмотрена 
линейка карманов различных 

размеров. Это позволяет во-
еннослужащему разместить 
все приспособления, необхо-
димые ему для выполнения 
конкретных задач индивиду-
ально, в зависимости от лич-
ных биометрических параме-
тров. Для защиты головы в со-
ставе комплектов предусмо-
трен шлем, оборудованный 
видеокамерой и светодиод-
ным фонарем, наушниками 
с активной защитой слуха 
и ларингофоном, сопряжен-
ными со средствами связи 
и средствами поиска.

В состав допоборудования 
комплектов, в зависимости от 
специфики задач, включены 
многофункциональная сапер-
ная лопатка, приборы и при-
способления для дистанцион-
ной работы с взрывоопасны-
ми предметами, штурмовая 
лестница и щит, гидравличе-
ские кусачки и домкрат, дис-
ковая пила, комбинирован-
ные ножницы, подрывная ма-
шинка и другие спецсредства. 

Новый костюм спасает сапера 
от поражающих факторов 
взрыва противопехотных мин 
фугасного и осколочного дей-
ствия и поражающего дей-
ствия стрелкового оружия.

Страницу подготовил АЛЕКСАНДР ХОХЛОВ edit@vm.ru

Ракеты испепелят врага 
с любого направления
Недавно японский ми-
нистр обороны Нобуо Киси 
на пресс-конференции в То-
кио сообщил, что правитель-
ство страны «с озабоченно-
стью» собирает информацию 
о недавних пусках крылатых 
ракет «Калибр», которые 
произвели в акватории Япон-
ского моря подлодки Тихо-
океанского флота России.

Министр иностранных дел 
Японии Есимаса Хаяси доба-
вил: «По дипломатическим 
каналам мы передали россий-
ской стороне свою обеспоко-
енность». А всего-то у нас 
прошли плановые учения, на 
которых две дизель-электри-
ческие подлодки произвели 
из подводного положения пу-
ски «Калибров» по морским 
целям.
Но дотошные японцы знают, 
что в ходе специальной воен-
ной операции на Украине са-
мым результативным оружи-
ем стали именно «Калибры». 
И в день, когда из Токио в Мо-
скву полетела дипломатиче-
ская нота, на украинские во-
енные объекты обрушились 
очередные высокоточные за-
ряды. Официальный предста-
витель Минобороны России 

генерал-майор Игорь Кона-
шенков сообщил: «...высоко-
точными ракетами большой 
дальности морского базиро-
вания «Калибр» нанесен удар 
по военному объекту на окра-
ине Киева. В результате унич-
тожены цеха производства 
и ремонта зенитных ракетных 
комплексов большой и сред-
ней дальности, а также проти-
вокорабельных ракет. Коли-
чество и масштабы ракетных 
ударов по объектам в Киеве 
будут наращиваться в ответ 

на совершение киевским на-
ционалистическим режимом 
любых атак террористическо-
го характера или диверсий на 
российской территории».
В НАТО эти наши ракеты не 
зря кодифицировали под 
именем Sizzler — «пекло». 
Для надводных кораблей раз-
работан вариант комплекса 
«Калибр-НК», для подводных 
лодок — «Калибр-ПЛ». Эф-
фект их боевой работы иден-
тичен. 
В апреле российское военное 
ведомство опубликовало ви-
деозапись запуска «Калиб-
ров» экипажем малого ракет-
ного корабля Черноморского 
флота. Результаты залпового 
удара сразу шестью крылаты-
ми ракетами стали испепеля-
ющими. Верховный Главно-
командующий Вооруженны-
ми силами РФ Владимир Пу-
тин несколько лет назад 
называл дальность полета КР 
«Калибр» морского базирова-
ния: 1400 км. Позже, по дан-
ным из открытых источников, 
максимальная дальность 
стрельбы новой крылатой ра-
кеты 3М14 этого комплекса 
достигла 2000 км. Точность 
попадания на любых дистан-
циях — одинаковая.

«Калибры» практически 
неуловимы. Они могут 
преодолевать зону разви-
той противовоздушной 
обороны за счет автоном-
ности наведения на цель 
и малой высоты полета. 
Движение ракеты идет 
по заложенному маршруту 
на высоте от 50 до 150 мет-
ров. При подходе к цели 
«умный» боеприпас сни-
жается до 20 метров и на-
носит неотвратимый удар 
с любого направления.

справка

В состав комплектов се-
рийных защитных костю-
мов саперов ОВР-2–02 
включен малогабаритный 
робот «Сфера». Беспровод-
ное досмотровое устрой-
ство с круговым обзором 
предназначено дляопера-
тивного сбора и передачи 
аудио- и видеоинформа-
ции из труднодоступных 
и опасных для человека 
зон. Мини-робот может ве-
сти круговой обзор с помо-
щью четырех видеокамер. 
Управляется «Сфера» 
с дистанционного пульта. 
Время работы устройства 
с аккумулятором на даль-
ности не менее 50 м — 
неменее 20 минут. Приди-
аметре 90мм масса устрой-
ства непревышает 
610 граммов. 

кстати

Взлетная масса самолета: до 34,5 т
Масса боевой нагрузки: до 8 т
Количество узлов подвески боеприпасов: 12
Дальность полета без дозаправки: до 3600 км
Скорость: до 2500 км/ч
Высотный потолок: 20 км
Дальность обнаружения воздушных целей: до 350 км

Технические характеристики Су-35С
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Многофункциональный истребитель CУ-35 ВООРУЖЕНИЕ ИСТРЕБИТЕЛЯ

Ракеты «воздух-воздух», «воздух-
поверхность», авиабомбы и неуправ-
ляемые ракеты

30-мм авиапушка

ХАРАКТЕРИСТИКИ ГЛАВНЫХ КОНКУРЕНТОВ СУ35

Скорость 2500 км
Дальность 3600 км
Боевой радиус 1600 км
Потолок 18 км

МИГ-35
Россия

Опти ко-локационная 
станция ОЛС-35
Дальность обнаружения це-
лей — 80 км в заднюю полу-
сферу и 40 км в переднюю. 
Способная видеть до 4 воз-
душных целей одновременно, 
ОЛС-35 имеет тепловизион-
ный и телевизионный каналы

Кабина пилота
Информация выводится 
на 2 цветных дисплея диаго-
налью 15’ и на индикатор 
на фоне лобового стекла 

Комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ)
Возможности РЭБ были продемонстрированы в сирийском конфликте. 
Американские F-22 не обнаруживали российские истребители

Двигатели
Два маршевых двигателя с уве-
личенной тягой и увеличенным 
вдвое ресурсом и один вспомо-
гательный

Скорость 1900 км
Дальность 3700 км
Боевой радиус 1400 км
Потолок 15 км

Dassault Rafale
Франция

Скорость 2200 км
Дальность 3300 км
Боевой радиус 800 км
Потолок 15 км

SAAB JAS 39 Gripen
Швеция

ПОСТУПИЛ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ В ФЕВРАЛЕ 2014 ГОДА

25 июля 2019 года. Военнослужащий демонстрирует 
общевойсковой комплект разминирования (ОВР-2–02)
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Констатация безобидного, на первый взгляд, 
факта: 42 процента интернет-пользователей 
уверены, что знакомиться в сети значительно 
проще, чем лично. А 69 процентов респонден-
тов считают общение в режиме онлайн без-
опаснее, чем в реальном мире. Таковы резуль-
таты недавнего опроса, проведенного аналити-
ками российских соцсетей. 
— Удивляться нечему: с начала нынешнего ве-
ка, когда начали развиваться цифровые воз-
можности связи, мы привыкли к быстрой ком-
муникации, — комментирует социолог Алексей 
Егоров. — А со временем и благодаря новым 
технологиям многие полюбили открывать для 
себя иные, лучшие миры, все глубже погружа-
ясь в иллюзию, что виртуальность даст счастья 
каждому даром, никого не оставив обиженным. 
Сеть, стремительно развиваясь, из площадки 
для демонстраций любимых котиков и хобби 
постепенно трансформировалась в бескрайнее 
поле интерпретаций реальных личностей, 
а также фактов и суждений. Стало модно произ-
водить впечатление, не стесняясь искусственно 
приукрашивать различные аспекты своей на-
стоящей жизни, а заодно, выдавая себя за знато-
ков, и порой очень агрессивно навязывать дру-
гим свое мнение. Но пребывающий в «вирту-
альной нирване» — легкая добыча для манипу-
ляций и провокации. Сегодня интернет стал 
благодатной почвой для попытки агрессивно 
повлиять на наше мировоззрение, а соцсети — 
мощнейшим для этого инструментом. 

Бои без правил

По мнению экспертов, изучающих развитие 
цифрового пространства, подготовка к инфор-
мационной войне, которая сегодня раскручи-
вается по всем фронтам, велась годами, в том 
числе и с учетом «обработки» пользователей 
социальных сетей, постепенно втягивая их 
в некомфортную зону конфликтов, споров и де-
структивных дискуссий.
— Мы попались в эту ловушку именно потому, 
что привыкли общаться в онлайне расслаблен-
но и безо всяких опасений, о чем, собственно, 
и свидетельствуют результаты опроса, — пола-
гает социальный психолог Илья Суровцев. — 
Многие думают: не нравится собеседник — от-
правлю в игнор, не понимая, что тут же придут 
другие, использующие новейшие технологии 
воздействия на человеческое сознание. Если 
«крючок» провокации на конфликт закинут, со-
скочить с него не так просто, как кажется. 
«Всплеск популярности провокационных, 
оскорбляющих и разжигающих рознь высказы-
ваний в Рунете пришелся на 2020–2021 го-
ды», — говорится в справке, подготовленной 
Российским агентством правовой и судебной 
информации. По мнению аналитиков, именно 
тогда лодка раскачивалась ситуацией с панде-
мией. И без того нестабильная, тревожная си-
туация усугубилась расколом людей на приви-
тых и непривитых, на готовых соблюдать огра-
ничительные меры и на их ярых противников. 
— Сейчас главная тема дискуссий в сети — со-
бытия на Украине, — говорит конфликтолог 
Сергей Самаренкин. — И тут провокации раз-
виваются как по нотам: комментарии, точки 
зрения, всевозможные дискуссии, правда и от-
кровенная ложь рвут на части нервные клетки 
желающих общаться в режиме онлайн. Чтобы 
вас не втянули в сетевые разборки и не обрабо-
тали информационными взбросами фейков, 
нужно иметь представление, что происходит 
в сети и кто там просто общается, а кто «работа-
ет» над разжиганием агрессии. 
Как раз об этом, в частности, рассказала дирек-
тор Лиги безопасного интернета, член Обще-
ственной палаты РФ Екатерина Мизулина на 
пресс-конференции, посвященной итогам мо-
ниторинга фейков, распространяемых Западом 
в ходе информационной войны против России. 
По ее словам, с начала спецоперации на Украи-
не в социальных сетях и СМИ распространено 
5,4 миллиона фейков различного свойства о Во-
оруженных силах России, о нашей стране и ее 
гражданах. Командой экспертов из сферы ди-
джитал, ИТ и маркетинговых коммуникаций 
обработано свыше 240 миллионов (!) публика-
ций и комментариев в социальных сетях. Под-
считано: на распространение дезинформации 
против России и различных насильственных 
призывов уже потрачено 1 миллиард 150 мил-
лионов долларов США. Ежедневно на произве-
дение и продвижение деструктивного контента 
тратится от 21 до 24 миллиона долларов. Так, 
только на создание фейков о трагических собы-
тиях в украинской Буче за несколько дней по-
трачено более 46 миллионов долларов.
— Более 6 тысяч ИТ-специалистов с террито-
рий России, Белоруссии, Польши, Украины 
и ряда других стран принимают участие непо-
средственно в реализации этой компании, — 
отметила Екатерина Мизулина. — И их число 
постоянно растет. К распространению дезин-
формации подключены и крупнейшие ино-
странные медиаагентства. 
Директор Лиги безопасного интернета также 
отметила, что вопрос, как отличить фейк от ве-
рифицированных источников, — один из са-
мых ключевых. 
— Оригинал всегда лучше пересказа, — гово-
рит эксперт. — Поэтому надо искать первоис-
точник и проверять, насколько ему можно до-
верять. Важно уточнять взаимосвязь между 
источниками, не являются ли они партнерской 
сетью. Как правило, разнообразие фейковых 
сообщений очень низкое, практически посто-
янно публикуются перепосты. У настоящей но-
вости много участников и свидетелей, они по-
разному описывают, что произошло. Прове-
рять надо как факты, так и цитаты, а также об-
ращать внимание на суть, смысл сообщения, 
а не на мелкие детали, которых много в фейках 
для отвлечения внимания и придачи «достовер-
ности». Особое внимание необходимо уделить 
защите детей от нежелательного контента. 

цитата

Добро отберут у тебя — 
не пропадешь, выживешь. 
А душа останется потоп-
танной, этого ничем не за-
гладишь.
ЧИНГИЗ АЙТМАТОВ 19282008
КИРГИЗСКИЙ И РУССКИЙ ПИСАТЕЛЬ

Общественная палата РФ на прошедшей недавно пресс-конференции обнародовала итоги мониторинга информационных фейков, распространяемых в интернете 
на фоне проведения спецоперации на Украине и антироссийских санкций. По словам экспертов, виртуальное пространство превратилось в главное поле битвы 
за ментальность российского общества. Поэтому уметь противостоять негативному влиянию извне сегодня нужно каждому, особенно пользователям соцсетей.

Целью провокаторов в сети становятся общечеловеческие ценности

Мир наизнанку

НАТАЛИЯ ПОКРОВСКАЯ
Обозреватель

На днях аналитики Международного социологическо-
го агентства We Are Social выпустили региональный 
отчет о состоянии цифровой отрасли России на начало 
2022 года, согласно которому: 
■  89 процентов общей численности населения в Рос-
сии пользуются сегодня интернетом; 

■  7 часов 50 минут в сутки проводит в интернете сред-
нестатистический россиянин;

■  84,3 процента российских пользователей в возрасте 
от 16 до 64 лет выходят в онлайн ради поиска ин-
формации;

■  106 миллионов — таково число пользователей 
социальных сетей в нашей стране на данный момент. 
Это 72,7 процента общей численности населения 
и на 7 миллионов человек больше, чем в прошлом 
году. 

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Время думать

Неконтролируемое использование информа-
ционного контента грозит развитию цифрово-
го аутизма, утверждают эксперты.
— Это состояние, при котором частый посети-
тель соцсетей теряет способность поддержи-
вать длительный психологический контакт 
с родными и близкими в реальной жизни, — 
объясняет психолог Илья Суровцев. — Людей 
перестает интересовать собственный внутрен-
ний мир, он легко заменяет настоящие связи на 
виртуальных «попутчиков». Многие из таких 
навязчивых «друзей» превращаются в «гуру», 
подчиняя волю, образ мысли человека. 
Еще в 1997 го ду количество экранного времени 
сетевых пользователей сравнялось с количе-
ством времени, которое мы тратили на личное 
общение. А как показывают исследования 
Международной ассоциации психологов, по-
сле общения в режиме онлайн в течение трех 
часов показатели депрессивных мыслей резко 
возрастают. 
— На осмысление информации для адекватно-
го восприятия просто-напросто не хватает вре-
мени, — объясняет психолог. — Мы же привык-
ли все делать быстро. В среднем, чтобы адекват-
но обработать полученную информацию, свя-
занную с серьезной проблемой, мозгу нужно 
около 20 минут. А этих важных и нужных минут 
нет. И мы бездумно потребляем новости, кото-
рые легче для восприятия. Дальше начинают 
работать технологии, подсовывая в примитив-
ном контенте те мысли и идеи, которые хотят 
навязать пользователю. 

26 июня 2021 год. Украина. Рабочий демонтирует Монумент боевой славы советских Вооруженных сил, установленный во Львове в 1970 году в память о победителях над нацизмом в Великой Отечественной войне

Проблема эта остра не только для нашей стра-
ны. Недавно американский социальный психо-
лог Джонатан Хайдт опубликовал материал, 
в котором утверждает, что последние десять лет 
граждане Штатов массово... глупеют. Причину 
ученый видит в том, что соцсети преувеличили 
легкомыслие и превратили его в оружие. «В до-
цифровой эпохе единая массовая аудитория, 
потребляющая один и тот же контент, «смотре-
ла в одно и то же гигантское зеркало на отраже-
ние своего собственного общества, — пишет 
психолог. — Цифровая революция разбила это 
зеркало, и теперь общественность населяет эти 
разбитые осколки стекла. Таким образом, об-
щественность — это уже не одно целое; она 
сильно фрагментирована и в основном взаим-
но враждебна. В основном люди кричат друг на 
друга и живут в пузырях того или иного рода».
— Отчасти это действительно так, — считает 
социолог Алексей Егоров. — Включив компью-
тер, человек отправляется путешествовать по 
просторам интернета в одиночку. Вы же редко 
общаетесь в соцсетях, сидя рядом с кем-то еще. 
Одиночек «обработать» значительно проще. 
И если говорить об информационных войнах, 
то они-то как раз и ведутся по принципу массо-
вого распространения фейков в расчете на вос-
приятие каждого по отдельности. 
В большей степени внушению, по оценке спе-
циалистов, подвержены неуверенные в себе 
люди, лица с неадекватной самооценкой и уже 
находящиеся в состоянии тревожности. По су-
ти, это практически портрет среднестатистиче-
ского пользователя, чрезмерно увлеченного 
общением в социальных сетях.

— Если вы дадите себе время подумать, прежде 
чем реагировать на полученные сведения, 
включите логику, воображение, обратитесь 
к собственным знаниям и представлениям 
о происходящем, то отфильтровать правдивую 
информацию от фейковой новости будет про-
ще, — комментирует эксперт. — И обсудить но-
вость с кем-то еще, оторвавшись от монитора, 
очень полезно. 

Стирающие память

То, к чему может привести провокационная об-
работка с целью изменения ментальности це-
лого народа, можно увидеть на примере Украи-
ны, — полагают эксперты. Война за разум там 
ведется на поражение. Так, по данным донец-
кой группы «Гонзо Донбасс», которая занимает-
ся отслеживанием фейков в информационном 
пространстве страны, порядка 90 процентов 
групп, созданных в соцсетях для пользователей 
Донецка и Луганска, принадлежат украинским 
спецслужбам или обслуживают заморский за-
каз. Тысячи ботов и ангажированных коммен-
таторов разжигают национальную рознь, пере-
ворачивая в сознании масс мир наизнанку. 
«В условиях информационной войны сложно 
понять, где правда, а где ложь. Фейки о событи-
ях на Украине давно перестали быть безобид-
ными: они напрямую влияют на настроения 
людей и даже на политические решения. Отде-
лять факты от ложных сообщений становится 
все труднее», — пишут авторы созданного на 
Донбассе сообщества «Война с фейками». 
— Начитавшиеся и насмотревшиеся фейков не 
менее опасны, чем всевозможные боты, веерно 
распространяющие дезинформацию в сети, — 
говорит веб-аналитик Григорий Савельев. — 
В соцсетях аудитория разнообразная. Желая 
собрать на своей странице побольше подписчи-
ков, многие начинают интерпретировать фей-
ки, дополнять их еще большими ложными под-
робностями. Это как снежный ком или сара-
фанное радио. Трудно сказать, что заставляет 
людей самих себя накручивать и других заво-
дить. Многие, думаю, просто так развлекаются, 
не задумываясь о последствиях своих действий. 
К слову, задумываться все же придется. Недав-
но на расширенном заседании коллегии Ген-
прокуратуры президент Владимир Путин в оче-
редной раз подчеркнул необходимость «реши-
тельно пресекать любые действия, направлен-

ные на вмешательство извне во внутренние 
дела России, на дестабилизацию нашего обще-
ства, разжигание ксенофобии, воинствующего 
национализма, межконфессиональной враж-
ды». Глава государства также призвал момен-
тально реагировать на распространение в ин-
тернете радикальной идеологии и фейков.
Тем временем на Украине безумствует манкур-
тизм, деформирующий сознание масс. 
— В последнее время слово «манкурт» все чаще 
встречается в описании событий, происходя-
щих в этой стране, — комментирует психолог 
Людмила Федотова. — А стало оно нам извест-
но из романа Чингиза Айтматова «И дольше 
века длится день» (второе название произведе-
ния «Буранный полустанок».  — «ВМ»). Суть 
книги в том, что историческая память — это 
основа нашей души, защищающая ее от без-
нравственности, равнодушия и пренебреже-
ния к своему прошлому, вечным ценностям. 
А посмотрите, что сейчас происходит на Украи-
не: переименовывают улицы, запрещают вели-
кую классику. У многих из нас есть там друзья, 
знакомые. Недавно удалось связаться с моей 
однокурсницей, живущей в Ужгороде, что на за-
паде Украины. Она рассказала, что в их городе 
памятник Александру Пушкину превратили 
в монумент французскому певцу Джо Дассену! 
Ну это же бред… А большинство особенно не 
возмущается, терпит или, что еще хуже, прояв-
ляет равнодушие, а то и молчаливое согласие 
с подобным варварством. Ясно, что промывка 
мозгов там началась не вчера и сейчас реализу-
ется весьма успешно. Думаю, немалую роль 
в этом сыграли и ангажированные блогеры, 
орудующие в соцсетях. Стать бездушным ман-
куртом, не помнящим своего исторического 
прошлого, своих корней, традиций и нрав-
ственных ценностей, — страшно. 
В нашей стране вопреки усиленному прессингу 
информационной войны против наших душ по-
добное трудно себе представить. Совсем недав-
но российские социальные сети взорвались 
возмущением по поводу появления на выстав-
ке в Гостином Дворе уродливой скульптуры, 
пародирующей памятник «Родина-мать». Такая 
реакция, по мнению эксперта, хороший знак, 
что у нас перевернуть мир наизнанку все-таки 
не удастся. 
— Однако увлекаться сетевым общением непо-
нятно с кем, вступать в перепалку, поддаваясь 
агрессии в ущерб личным контактам с друзья-
ми, родными и близкими, все-таки не стоит, — 
советует психолог. — Современных «Иванов, 
не помнящих родства» в виртуальной реально-
сти уже не счесть. Не ведитесь на их провока-
ции, один в поле не воин. А вместе мы справим-
ся с любым нападением на нашу ментальность 
и идентичность. 

Страшно стать 
манкуртом,
забывшим свое 
историческое 
прошлое, корни 
и традиции
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точка Сегодня точку в номере ставят штурмовики Су-25, которые поучаствовали в репетиции воздушной части парада в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отече-
ственной войне. Они пролетают над скульптурой около храма Христа Спасителя, которая посвящена подписанию акта о каноническом общении Московского пат-
риархата и Русской зарубежной церкви. Штурмовики пролетели над городом ровным строем и украсили небо над столицей российским триколором. Кроме того, 
вчера в небе над Москвой летчики отрепетировали и другие сюрпризы, которые они покажут многочисленным зрителям парада 9 Мая. Например, восемь истреби-
телей пролетели в форме буквы Z, ставшей символом военной спецоперации на Украине. Еще в тренировочных полетах накануне праздника принимали участие 
виртуозные авиационные группы «Стрижи» и «Русские Витязи». Они отрепетировали фигуру высшего пилотажа «Кубинский бриллиант». Российские пилоты — 
единственные в мире, кто может пролететь одновременно на легких и тяжелых истребителях, не нарушив строй. В репетиции воздушной части парада были задей-
ствованы 62 самолета. А всего в торжестве на Красной площади примут участие 77 летательных аппаратов, 131 образец отечественной военной техники и около 
11 тысяч человек.

Жизненно важный 
социальный проект
Победители окружных эта-
пов Московского городского 
чемпионата по компьютерно-
му многоборью среди пенси-
онеров начали интенсивную 
подготовку к финальным со-
стязаниям. Скоро им пред-
стоит борьба за право пред-
ставлять столицу на феде-
ральных соревнованиях. 

В окружном этапе приняли 
участие 532 активиста про-
граммы «Московское долголе-
тие». Среди них 76-летний 
пенсионер, бывший дипломат 
Павел Очкин (на фото).
— Скажу сразу — не будь уни-
кальной и такой масштабной 
программы, как «Московское 
долголетие», не было бы ни 
этого чемпионата, ни много-
численных бесплатных ком-
пьютерных курсов для москви-
чей старшего возраста. И не 
было бы столько благодарных 
за эту программу пенсионе-
ров, — говорит он. — Еще не-
давно считалось, что на пен-
сии всех ждет скучная жизнь 
и ощущение твоей полной не-
нужности. Люди боялись вы-
ходить на заслуженный отдых, 
пугались свой возможной бес-
помощности. Сегодня же в Мо-
скве ситуация кардинально 
поменялась! Посмотрите, как 
выглядят женщины старшего 
возраста. Они занимаются йо-
гой, скандинавской ходьбой, 
покоряют подиумы, посещают 
театры и музеи, ездят на экс-
курсии. Это совсем другой уро-
вень жизни! 
Как рассказывает Павел Оч-
кин, чемпионат по компью-
терному многоборью для пен-
сионеров прошел одновре-
менно во всех 11 округах сто-
лицы. 

— Я не был на всех 27 площад-
ках, на которых проходили со-
стязания, но той, на которой 
присутствовал, остался впе-
чатлен, — рассказывает пенси-
онер. — Это был Колледж свя-
зи № 54 им. П. М. Вострухина. 
Все было продумано до мело-
чей: рабочее место в идеаль-
ном порядке, под рукой листы 
бумаги, ручки, карандаши, 
есть кулер с водой. Студенты 
и преподаватели колледжа от-
носились к нам с особенной за-
ботой. Тем более что некото-
рым участникам состязаний 
было по 90 лет. 
Многие из них начали изучать 
информтехнологии совсем не-
давно, став участником «Мос-
ковского долголетия». 
— А моя работа всегда была 
связана с компьютером, 
и я могу назвать себя уверен-
ным пользователем. Но мир не 
стоит на месте, и важно идти 
в ногу с прогрессом. Поэтому 
продолжаю учиться, совер-
шенствоваться, — говорит Оч-
кин. — А для других эти курсы 
стали чем-то новым, объеди-
няющим. Поэтому я и считаю 
«Московское долголетие» жиз-
ненно важным социальным 
проектом. И очень полезным. 
АЛЬФИЯ КАМИЛОВА 
 a.kamilova@vm.ru

Европа снова 
не боится нацизма 

Бундестаг отказался объявить 8 мая 
Днем освобождения от нацизма в Гер-
мании. Событие можно было бы счи-
тать внутренним делом страны, если 
бы оно не ставило вопрос о возрожде-
нии нацизма... 
До XIX века в мире не было народа, 
с которым у русских были более дру-
жеские отношения, чем немцы. Но 
в 1850-х настроения в Германии стали 

меняться. Мелкие княжества объединились, в молодом 
государстве стали вызревать националистические на-
строения. Экономический рост и отсутствие колоний по-
родили у немцев ощущение исторической несправедливо-
сти. Наука же чутко реагирует на ожидания политиков. 
Зоолог Фридрих Ратцель применил теорию Дарвина 
к истории и разработал теорию, согласно которой как био-
логические виды борются за выживание, так и государ-
ства обречены биться за «жизненное пространство». Этот 
термин в Третьем рейхе употреблялся чаще, чем сегодня 
на Западе говорят о демократии. 
В труде «Антропогеография», где зало-
жены основы западной геополитики, 
Ратцель доказывал, что расселение на-
родов в Европе противоречит интере-
сам истории. Славянские народы полу-
чили огромные территории с размыты-
ми границами, где нет четкого управ-
ления и рационализма, присущего 
немцам. Право немецкой нации — 
устранить несправедливость и прине-
сти цивилизации на восток Европы, 
расширив жизненное пространство. 
Современный неонацизм имеет проч-
ный научный фундамент. К началу 
Первой мировой в Германии наблюда-
лись сильные антирусские настроения, а унижение Вер-
сальского мира породило настроения реваншистские, 
став питательной почвой для фашизма. Но немцев раз-
били и в 1945 году. И как бы они ни открещивались от на-
цизма, природа берет свое. Какое такое 8 мая?!
Сегодня плевела нацизма расцветают на Украине по той 
же модели, что в Германии. Разве что там нет ни филосо-
фов масштаба Гегеля, доказывавшего, что Пруссия — во-
площение разума, ни композитора Вагнера, создавшего 
цикл «Кольцо нибелунгов» с реконструкцией германской 
мифологии. Культура Украины жила в симбиозе с Россией, 
в независимом плавании проявив местечковый провин-
циализм, не поднявшись выше уровня «95-го квартала».
Мы говорим о денацификации Украины. Не менее спра-
ведливо говорить о денацификации Европы. Не Герма-
ния, а вся Европа была разгромлена во Второй мировой 
войне в СССР. В ней должны были возродиться фантомные 
боли. И сегодня президент Зеленский стучит во все евро-
пейские двери: впустите нас, мы заплатили за вход кровью 
русских. Родичи по нацизму — Украина для Европы как 
родная. Преступления нацбатов Западу по барабану. «Это, 
конечно, сукин сын, но это наш сукин сын», — как сказал 
американский президент про диктатора Сомосу. 

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

СЕРГЕЙ 
ЛЕСКОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

Западные фильмы 
хотят показывать 
без согласия студий. 
И как вам?

АНДРЕЙ МАРОЧКИН
АДВОКАТ

В условиях санкций эта мера 
выглядит логичной и пра-
вильной. Несмотря на то что 
использование и показ филь-
мов без разрешения правооб-
ладателя запрещены, я счи-
таю, что в данном случае раз-
решения спрашивать не нуж-
но. За рубежом с нашими 
правами давно не считаются, 
поэтому ответные меры долж-
ны быть в несколько раз силь-
нее. Нам необходимо делать 
все возможное для улучшения 
экономики своей страны, 
и показ голливудских филь-
мов без спроса поможет 
в этом. Эта инициатива также 
позволит улучшить мораль-
ный настрой наших граждан 
в непростое время. Нам нуж-
но действовать в своих инте-
ресах, несмотря на реакцию 
голливудских компаний.

ДАВИД ШНЕЙДЕРОВ
ЧЛЕН ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА ГИЛЬДИИ 
КИНОВЕДОВ И КИНОКРИТИКОВ РОССИИ

Я считаю, что эта инициати-
ва — воровство фильмов. Так 
не должно быть. Если эта чу-
довищная идея будет реализо-
вана, американское кино ни-
когда больше не вернется на 
российский рынок, и наша 

страна станет изгоем в миро-
вом кинематографе. С Росси-
ей никто не захочет иметь де-
ло, мы заклеймим себя как 
воры. Сейчас нужно поддер-
живать отечественное кино-
производство. Сделать это 
может государство. Но будь 
у нас в запасе время на созда-
ние собственных фильмов, 
способных заменить голли-
вудские, ситуация не была бы 
настолько плачевной для рос-
сийской киноиндустрии. Ведь 
если мы сейчас вложимся 
в создание новых отечествен-
ных фильмов, на экраны они 
попадут только через год, а то 
и через пару лет. Но даже в та-
ких условиях нельзя показы-
вать голливудское кино без 
согласия производителей. 
Сейчас нам, например, могут 
помочь китайские и индий-
ские партнеры. Они с удо-
вольствием предоставят свои 
фильмы в российский прокат. 

ПАВЕЛ ПОНИКАРОВСКИЙ
ЧЛЕН АССОЦИАЦИИ 
ВЛАДЕЛЬЦЕВ КИНОТЕАТРОВ

Если государство сочтет воз-
можным подобные меры, то 
мы будем экспериментиро-
вать в этом направлении. По-
ка непонятно, где прокатчики 
будут брать качественную ко-
пию фильма. Но если государ-
ство даст «лицензию на пи-
ратство», то мы будем обду-
мывать организационные 
моменты. Но предварительно 
нужно будет уточнить, кто 
станет заниматься рекламной 

Глава компании, которая занимается дистрибуцией российских фильмов, Алексей 
Рязанцев предложил показывать зарубежные ленты в отечественных кинотеатрах 
без согласия голливудских киностудий. По его мнению, такая мера может поддер-
жать киноиндустрию. 

вопрос дня

Подготовил ДЕНИС ВЛАСЕНКО
vlasenko@vm.ru

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

кампанией и продвижением 
взятых без спроса голливуд-
ских фильмов. Если государ-
ство возьмется урегулировать 
этот вопрос — прекрасно. Эта 
мера поможет российской ки-
ноиндустрии. Но нужно уско-
рить процесс выхода копий 
зарубежных фильмов в наш 
прокат, ведь их сборы зависят 
от даты выхода. Если версия 
фильма в России выйдет на 
месяц позже официальной 
премьеры, то сборы будут су-
щественно ниже. Кинотеа-
трам сейчас очень нужен кон-
тент, и государство должно 
помочь с обеспечением людей 
качественными кинолента-
ми. Есть надежда, что наши 
режиссеры заполнят кино-
прокат. Примеров хорошего 
качественного отечественно-
го кино достаточно, и, если 
выпускать такие фильмы ча-
ще, вопрос выживания кино-
театров в условиях санкций 
будет закрыт.

МАРИАННА ГНЕЗДИЛОВА
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА 
ПО КУЛЬТУРЕ МОСКОВСКОЙ 
ТОРГОВОПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЫ

Я считаю, что нам не нужно за-
цикливаться на голливудских 
фильмах. В нашей стране есть 
масса своих талантливых ки-
норежиссеров, сценаристов, 
операторов, актеров, которые 
способны создать качествен-
ное кино. Кроме того, сейчас 
проводится большое количе-
ство локальных фестивалей. 
Фильмы, которые там показы-
вают, вполне могут выйти 
в широкий прокат. Да, до не-
давнего времени в кинотеа-
трах было больше иностран-
ных фильмов, чем российских. 
Зритель не мог толком позна-
комиться с отечественным 
лентами. Но сейчас наконец 
такая возможность есть.

РЕКЛАМАРЕКЛАМАЧастности

● Московская социальная юри-
дическая служба. Бесплатные кон-
сультации. Составление исков. Уча-
стие в судах. Все споры, в т. ч. по-
можем вернуть или расслужебить 
квартиру, выписать из квартиры. 
Наследство. Семейные споры. Бан-
кротство физлиц. Т. (499) 409-91-42

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

КоллекционированиеЮридические
услуги

Размещение рекламы
(499) 557-04-04

доб. 133, 158

Молодежь проведет майские 
праздники культурно
За время существования 
программы «Пушкинская 
карта» школьники и студен-
ты совершили по ней более 
восьми миллионов покупок. 

На вторую череду майских 
праздников столичные музеи 
и театры подготовили для вла-
дельцев карты разнообраз-
ную программу.
Например, в Дарвиновском 
музее можно будет посетить 
выставки «Москва. Среда оби-
тания», «Достучаться до сер-
дец», «Диалоги о животных 
в мире запахов», «Древолазы» 
и интерактивный комплекс 
«Пройти путем эволюции».
— По «Пушкинской карте» 
в прошлом месяце к нам 
пришли 879 человек. Чаще 
всего ею пользуется молодежь 

в возрасте от 14 до 22 лет, — 
рассказала заведующая отде-
лом внешних научных комму-
никаций Дарвиновского му-
зея Елена Баранова.
В Музее космонавтики отме-
тили рост посещений среди 
ребят школьного возраста. За 
последний период количество 
посетителей по карте состави-
ло 3040 человек.
На майские праздники школь-
ники и студенты смогут схо-
дить на экскурсию в Россий-
скую государственную библи-
отеку, Дом Пашкова и Дом-
музей М. С. Щепкина. Кроме 
того, приобрести билет по 
карте можно на моноспек-
такль «Константин Райкин. 
Своим голосом». 
АННА ХРОМЦОВА
edit@vm.ru

Первый 
книжный 
базар
«Вечерняя Москва» 
продолжает рассказы-
вать о событиях дня, 
которые повлияли 
на ход истории.

1742 год.На Земляном 
Валу в Москве после по-
жара восстановлены 
Красные ворота. В этот 
же день кортеж импера-
трицы Елизаветы Пет-
ровны по пути из Кремля 
в Лефортовский дворец 
впервые проехал через 
арку.

1849 год.По доносу 
провокатора Антонелли 
Федор Достоевский 
вместе с другими члена-
ми революционного 
кружка петрашевцев 
арестован и заключен 
в Петропавловскую кре-
пость. Позже был выне-
сен 21 смертный приго-
вор, в том числе и Досто-
евскому, но перед самым 
исполнением высшую 
меру наказания для пи-
сателя заменили 
на ссылку.

1915 год.Родился со-
ветский поэт-песенник, 
член Союза писателей 
СССР Евгений Долма-
товский. Песни, напи-
санные на его слова, 
прозвучали в популяр-
ных кинофильмах «Ис-
требители», «Александр 
Пархоменко», «Встреча 
на Эльбе» и других.

1926 год.На Тверском 
бульваре в Москве от-
крылся первый книжный 
базар, приуроченный 
ко Дню печати. Для при-
влечения покупателей 
там устраивались все-
возможные аукционы, 
лотереи, викторины. 
Было построено около 
100 киосков для прода-
жи книг. Впоследствии 
книжный базар стал тра-
диционным.

Календарь читала 
ИРИНА КОВГАН 
i.kovgan@vm.ru

день в день
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