
Восемь лет жители Луганской 
и Донецкой народных респу-
блик не видели мирного неба. 
Города, в которых сейчас на-
ходятся люди, сильно разру-
шены. Во время обстрелов 
были повреждены школы, 
детские сады, больницы, жи-
лые дома и другие объекты 
инфраструктуры. Вооружен-
ные силы Украины не раз 
преднамеренно стреляли по 
объектам коммунальной ин-
фраструктуры, образования, 
а когда туда приезжали ре-
монтные бригады, то обстре-
ливали и их. 

Совместные усилия
В восстановлении Луганской 
и Донецкой народных респу-
блик поможет Москва. В пят-
ницу Сергей Собянин лично 
посетил Луганск. Мэр столи-
цы встретился с главой Луган-
ской Народной Республики 
(ЛНР) Леонидом Пасечником 
и главой администрации го-
рода Луганска Манолисом Пи-
лавовым.
— Подписали соглашения 
о сотрудничестве и о побра-
тимстве Москвы и Луганска. 
Намечены планы по восста-
новлению нормальной мир-
ной жизни, — рассказал 
 Сергей Собянин. 
Он отметил, что в Луганске 
уже находятся почти полторы 
тысячи специалистов разных 

подразделений столичного 
комплекса городского хозяй-
ства и 500 единиц техники. 
— Приступили к восстановле-
нию школ, домов, коммуналь-
ного хозяйства. В планах — 
благоустройство улиц, стади-
она «Авангард», городского 
парка, — добавил он. — Важ-
но в короткие сроки устра-
нить последствия боевых дей-
ствий и подготовить инфра-
структуру города к осенне-
зимнему периоду. Уверен, что 
совместными усилиями и при 
поддержке жителей реализу-
ем все планы.
Визит мэра Москвы для жите-
лей Луганска стал, можно ска-
зать, лучом надежды на то, 
что в скором времени город 
восстановится и начнет раз-
виваться. 
— Скажу общее 
мнение луганчан: 
мы 6чень благо-
дарны президенту 
Российской Феде-
рации Владимиру 
Путину за то пору-
чение, которое он 
дал по восстанов-
лению городов До-
нецка и Луганска. 
И что именно Мо-
скве досталась эта 
миссия. Мы очень 
рады, потому что 
знаем, как развивается сегод-
ня Москва. Очень хочется, 
чтобы и мы тоже развива-
лись, — сказал Манолис Пи-
лавов. 
По его словам, после того как 
в город зашла строительная 
техника, жители начали воз-
вращаться в Луганск.
— Это говорит о том, что 
у нас налаживается мирная 
жизнь, — подчеркнул он.
Председатель профсоюзов 
ЛНР Игорь Рябушкин также 
выразил надежду, что Луганск 
будет выглядеть, как Москва. 
— Все луганчане воспринима-
ют помощь российской столи-
цы положительно. Нам хочет-
ся, чтобы вся наша республи-
ка процветала, — поделился 
он. — Мы видели, какая тех-
ника приехала из Москвы, 
и понимаем, что, когда здесь 
была Украина, то не было ни-

чего. Ни объекты ЖКХ, ни до-
ма не ремонтировались, ни-
чего не строилось. Думаю, что 
эти проблемы у нас уйдут 
в историю.
В свою очередь глава ЛНР Ле-
онид Пасечник считает, что 
документы, подписанные 
между правительством Мо-
сквы и ЛНР, имеют фундамен-
тальный, исторический ха-
рактер. Помимо побратим-
ских отношений на уровне 
правительства ЛНР, подписа-
но соглашение о торгово-эко-
номическом, научно-техни-
ческом и культурном сотруд-
ничестве.
— Наше взаимодействие 
с Россией крепнет, — сказал 
Леонид Пасечник. — 
Искренне благодарю брат-
ское государство за неоцени-

мую помощь и поддержку. 
Жителей ЛНР поздравляю 
с этим знаменательным собы-
тием! Москва готова оказать 
помощь для того, чтобы мы 
как можно скорее залечили 
все «раны войны», улучшили 
благосостояние народа. 

Работа уже кипит
Сергей Собянин посетил не-
сколько объектов в Луганске, 

на которых сейчас активно 
трудятся московские специа-
листы. В первую очередь мэр 
побывал в Луганском учебно-
воспитательном комплексе 
имени летчика-космонавта 
Георгия Берегового. 
— В 2014 году украинские на-
ционалисты не раз обстрели-
вали учебно-воспитательный 
комплекс. Работа по его ре-
монту сейчас кипит полным 
ходом: уже восстановлены те-
пловой контур и остекление. 
Сдать объект строители Мо-
сквы планируют уже к 1 сентя-
бря, — сообщил Леонид Па-
сечник. 
Сергей Собянин пообщался 
с местными жителями и деть-
ми, еще совсем малышами. 
Некоторым нет и восьми лет, 
и мирного неба они не видели 
никогда. 
— Мы вас не бросим, все вос-
становим. И не только вашу 
школу, но и девять других. 
Дайте свои предложения по 
благоустройству территории, 
какие нужны объекты, спор-
тивные тренажеры,  — сказал 
мэр жителям города. 
Затем мэр Москвы отправил-
ся на производственную базу 
«Луганскводы», куда накану-
не прибыли специалисты 
Мосводоканала. 
— Московские водники тут же 
начали подготовку техники 
к работе на водопроводах Лу-
ганска. Говорят, что горят же-
ланием отремонтировать 
и проложить как можно боль-
ше водоводов, — добавил гла-
ва ЛНР. 
Кроме того, специалисты из 
Москвы начали ремонт в зда-
ниях Луганского госунивер-
ситета, учебно-воспитатель-
ного комплекса «Интеллект», 

В пятницу в Щербинке зара-
ботала первая в Новой Мо-
скве межрегиональная яр-
марка. Сотрудничество нала-
дили с воронежскими това-
ропроизводителями, обещая 
его расширять.

Столичные власти проделы-
вают большую работу, стара-
ясь привлечь отечественных 
аграриев к поставкам продо-
вольствия в Москву. Мясо, ры-
ба, овощи, мед, молоко, хлеб, 
сладости — на московские 
ярмарки везут из российских 
регионов только самое све-
жее, напрямую от производи-
телей. 
Торговые точки со своим ори-
гинальным дизайном откры-
вались в разных частях мега-
полиса. Выбирали для их рас-
положения часто посещаемые 
и удобные для горожан лока-
ции. Впервые на карте столич-
ных ярмарок появилась точка 
в Новой Москве. В Щербинке, 
на улице Железнодорожная, за 
считаные месяцы «вырос» про-
сторный павильон. Оформили 
его в модном стиле «эко».
— Это место точно станет лю-
бимым у тех, кто ценит нату-
ральные, полезные и вкусные 
продукты, — уверен префект 
Троицкого и Новомосковско-
го округов Дмитрий Набокин, 
который посетил современ-
ную торговую площадку.
Глава двух самых молодых 
округов столицы проверил 
представленный ассортимент. 

Продавцы только рады пока-
зать товар. Сразу предлагают 
попробовать клубнику. Она 
здесь стоит 299 рублей. Кабач-
ки — по 50, огурцы, помидо-
ры — по 100 рублей за кило-
грамм. По соседству — мясная 
и молочная продукция, конди-
терские изделия, хлеб.
— Посмотрите, какой карбо-
над! — достает из холодильни-
ка упаковку продавец Ольга, 
показывая, что рядом еще есть 
копченые мясные деликатесы, 
колбасы, сосиски, сардельки. 
Цены — от 300 рублей.
В плетеных корзинах за дру-
гим прилавком — сдоба и вы-
печка. Покупатели интересу-
ются, что лучше взять к чаю 
домой.
— Вафли, пирожные, кексы — 
попробовать хочется все, — 
признается одна из первых 
покупательниц Екатерина Ро-
гожина.
Снабжать московские ярмар-
ки продовольствием готовы 
почти полсотни российских 
регионов и три страны-пар-
тнера — Белоруссия, Казах-
стан и Армения. В мегаполисе 
работают 58 межрегиональ-
ных ярмарок, а для произво-
дителей оборудовано свыше 
1200 мест для успешной тор-
говли. На площадках есть все 
необходимое: холодильное, 
торговое оборудование, зоны 
для хранения продукции.
Межрегиональные ярмарки 
работают шесть дней в неде-
лю, с перерывом на санитар-

ный день — по понедель-
никам.
Эксперты и федеральные вла-
сти отмечают: перебои с по-
ставками нам не грозят. Сбыт 
между регионами налажен, 
более того — страна готова 
снабжать продуктами пита-
ния других. Помощник прези-
дента по экономическим во-
просам Максим Орешкин от-
метил, что Россия активно 
экспортирует продовольствие 
и будет стараться покрыть де-
фицит продукции в мире. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Реконструкция 
стадиона завершена 
В пятницу завершились мас-
штабные работы по рекон-
струкции и переоборудова-
нию стадиона «Москвич».

В обновленном спортивном 
комплексе появи-
лось сразу несколь-
ко сооружений. 
— Строителям уда-
лось сохранить ле-
гендарный стади-
он и одновременно 
преобразовать его 
в современное тех-
нологичное про-
странство, — отметил заммэ-
ра Москвы по вопросам градо-
строительной политики 
и строительства Андрей Боч-
карев (на фото).
После реконструкции на объ-
екте будут готовиться к от-
крытию. Спорткомплекс 
включает в себя футбольное 
поле с натуральным газоном, 

оборудованное системами по-
догрева и полива, на нем уста-
новили новую систему осве-
щения, электронное табло 
и медиасистему.
— После реконструкции ста-

дион способен вме-
стить на 20 процен-
тов больше зрите-
лей на трибунах — 
до 4,2 ты ся чи 
человек, предусмо-
трены места для 
маломобильных 
граждан, — доба-
вил Бочкарев.

В состав легкоатлетического 
ядра вошли беговые дорожки, 
секторы для прыжков в длину 
и высоту, сектор метания ко-
пья, молота и толкания ядра.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

В минувшие выходные в парке «Яуза» порядок и охрану начала обеспечивать 
конная полиция. Договоренность об этом была достигнута по итогам обращения 
председателя Мосгордумы Алексея Шапошникова к руководству городского МВД.
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Давление 749 мм

Влажность воздуха 54%

праздник

Царская уха и конкурс шеф-поваров. 
Горожане оценили морскую 
гастрономию на завершившейся 
вчера «Рыбной неделе» ➔ СТР. 2

литература

Книжный фестиваль «Красная 
площадь» уже в восьмой раз стал 
площадкой для диалога писателей 
и читателей ➔ СТР. 3

происшествие

Сработали оперативно. Столичные 
службы быстро и четко провели 
эвакуацию из бизнес-центра, 
охваченного пламенем ➔ СТР. 6

КАК СТРОИТСЯ СТОЛИЧНЫЙ 
МЕТРОПОЛИТЕН ➔ СТР. 2

ЧИТАЙТЕ 
В НОМЕРЕ

Любить Родину 
по-новому
Психолог Андрей Жиля-
ев (на фото) рассказал 
«ВМ», как формировался 
российский патриотизм. 
И почему так важно се-
годня не только концен-
трироваться на «военной» 
составляющей этого по-
нятия (благо с этим все обстоит неплохо), 
но и любить свою Родину и делать ее лучше 
в мирное время. Рецепт, кстати, оказался 
одновременно и прост, и сложен: настоя-
щий патриот должен делать добрые дела 
и помогать людям, исходя не из личных, 

а из общественных интере-
сов. Ну что, попробуем?➔ СТР. 5

Ежедневный деловой выпуск
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3 июня 15:15 Мэр Москвы Сергей Собянин во время посещения Луганского учебно-воспитательного комплекса имени летчика-космонавта Георгия Берегового 
пообщался с юными жителями города. Этим детям нет еще и восьми лет, и мирного неба над головой они не видели никогда

Путь к мирной жизни
Мэр Москвы Сергей Собянин: Работы по восстановлению 
Луганска предстоят масштабные

Производители наращивают 
объемы поставок продуктов

В пятницу мэр 
Москвы Сергей 
Собянин посе-
тил город Лу-
ганск. В ходе по-
ездки он подпи-
сал соглашение 
о сотрудниче-
стве с местными 
властями и ос-
мотрел ряд объ-
ектов. 

главная тема 

3 июня 10:04 Префект Троицкого и Новомосковского округов Дмитрий Набокин посетил 
межрегиональную ярмарку в Щербинке и оценил представленный ассортимент. Продовольствие 
привезли из Воронежской области
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средней общеобразователь-
ной школы № 22, а также ком-
плексного центра социально-
го обслуживания населения. 
Восстановит Москва и жилой 
фонд Луганска. В качестве гу-
манитарной помощи в город 
привезли стройматериалы. 
— Эта помощь необходима. 
Луганск сам не в состоянии 
восстановить жилой фонд, 
так как это работы все капи-
тального характера, — отме-
тил глава управления обеспе-
чения жизнедеятельности 
Луганска Сергей Шатохин.
В город также приехали мо-
сковские врачи. Они осмотре-
ли детей и взрослых. Тем, кому 
требовалась экстренная по-
мощь, спецбортом доставили 
в Москву. Среди них — трехме-
сячный Давид, которому тре-
буется лечение, возможное 
только в России. И шестилет-
ний Дима, которому предсто-
ит обследоваться и пролечится 
в московских клиниках. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

АЛЕКСЕЙ НЕМЕРЮК
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
РУКОВОДИТЕЛЯ АППАРАТА МЭРА 
И ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ, МИНИСТР 
СТОЛИЧНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА, 
ГЛАВА ДЕПАРТАМЕНТА ТОРГОВЛИ 
И УСЛУГ ГОРОДА

В Москве уже достаточно дав-
но работает формат межреги-
ональных ярмарок. И в Щер-
бинке, на Железнодорожной 
улице, появилась новая яр-
марка, которая начала свою 
работу. Там работают сейчас 
предприниматели из Вороне-
жа. Почти полтора десятка 
мест, поэтому всех приглашаю 
прийти ее посетить.
Представленная на новой 
и давно работающих ярмарках 
продукция соответствует стан-
дартам качества, а также взы-
скательным вкусам москвичей 
и гостей столицы. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

тысячи москов-
ских специали-
стов и 500 единиц 
техники сейчас 
задействованы 
в восстановлении 
объектов город-
ского хозяйства 
Луганска. Ведется 
ремонт социаль-
ных учреждений, 
домов, школ, водо-
водов, теплотрасс.

цифра

1,5

Сергей Собянин на своем персональном сайте сообщил 
об итогах конкурса на лучшее оформление фасадов «Витри-
ны Победы», а на своей странице в «ВКонтакте» рассказал 
о проекте «Открой#Моспром». Также в соцсетях он сообщил, 
что Москва может снизить зависимость от импорта за счет 
роста объемов промпроизводства и что на здание Северного 
речного вокзала будут возвращены 5 женских скульптур.

кстати
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На заседании столичного пар-
ламента рассмотрят измене-
ния в столичный Кодекс об 
административных правона-
рушениях, касающихся тиши-
ны в ночное время. Комиссия 
Мосгордумы по законодатель-
ству, регламенту, правилам 
и процедурам рекомендовала 
парламенту поддержать зако-
нопроект. 
Председатель комиссии Алек-
сандр Семенников отметил, 
что город старается в меру сил 
бороться с шумом: устанавли-
вают звукозащитные барьеры, 
укладывают бесшумные рель-
сы и так далее. Тем не менее 
шум в жилом секторе в ночное 
время — это до сих пор вызов. 
— В целях решения данной 
проблемы был принят Закон 
города Москвы от 12 июля 
2002 года № 42 «О соблюде-
нии покоя граждан и тишины 
в городе Москве», который 
предусматривал ответствен-
ность за нарушение покоя 
граждан и тишины в ночное 
время. Спасибо сотрудникам 
полиции, которые, несмотря 
на правовой пробел в части 
полномочий по составлению 
протоколов по этому виду ад-
министративного правонару-
шения, выезжают по обраще-
ниям граждан и пресекают 
нарушения общественного 
порядка, — сказал Александр 
Семенников. 

Проблема заключается в том, 
что нормативная база отно-
сится к законодательству 
субъекта, а МВД — это феде-
ральный орган. Однако 
в  Ко  АП РФ уже внесены изме-
нения, предусматривающие 
возможность заключить со-
глашения между региональ-
ными и федеральными вла-
стями о передаче части полно-
мочий. 
Изменения в столичный ко-
декс предполагают, что со-
трудники полиции будут сос-
тавлять протоколы об админи-
стративных правонарушени-
ях, предусмотренных статьей 
3.13 КоАП Москвы («Наруше-
ние тишины и покоя граж-
дан»), в случае заключения со-
глашения между органами 
внутренних дел и правитель-
ством Москвы. 
— Полномочия по составле-
нию протоколов предлагается 
возложить на должностных 
лиц уполномоченного органа 
исполнительной власти Мо-
сквы — Объединения адми-
нистративно-технических 
инспекций (ОАТИ) — с после-
дующей передачей указанно-
го полномочия сотрудникам 
полиции в случае заключения 
соглашения, — пояснил Се-
менников. 
Основное препятствие для 
подписания соглашения, по 
словам заместителя началь-

ника ПУ ГУ МВД России по 
Москве Михаила Позднова, — 
это отложенный срок вступле-
ния закона в силу. Этот вопрос 
сейчас детально прорабаты-
вают. 
— Кроме того, МВД, как пра-
вило, заключает соглашение 
не на весь состав статьи, а выч-
леняет действия, посягающие 
на общественный порядок 
и безопасность. Диспозиция 
статьи 3.13 КоАП Москвы до-
вольно-таки широкая, вклю-
чая ограничения на шум 
в дневное время, — добавил 
Михаил Позднов. 
Он также подчеркнул, что 
МВД не видит оснований 
брать на себя обязанности по 
составлению протоколов на 
юридических лиц, чем сейчас 
занимается ОАТИ. 
Кроме того, представитель 
МВД предложил передать 
 ОАТИ полномочия по рассмо-
трению административных 
дел по данным правонаруше-
ниям, что может значительно 
ускорить процесс наложения 
санкций. 
Первый заместитель началь-
ника ОАТИ Москвы Михаил 
Прохоров подчеркнул, что 
сейчас главное — принять 
«рамочный» закон, чтобы по-
явилась возможность гото-
вить соглашение.
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

За шум ночью будет 
штрафовать полиция

«Вечерняя Москва»  продолжает рубрику «Мосгордума». В ней мы ежедневно инфор-
мируем горожан о том, над чем работают парламентарии. Вчера депутаты Мосгор-
думы обсудили законопроект о тишине в ночное время. 

Мосгордума

4 июня 12:55 Шеф-повар столичного ресторана Андрей Палесика на фестивале «Рыбная неделя» приготовил рекордные 100 литров 
ухи из стерляди с белыми грибами. Бульон из петуха для этого блюда варили 12 часов, чтобы он был особенно наваристым 

Горожан порадовали 
царской ухой из стерляди 

Почти 250 тонн рыбы и море-
продуктов, а также деликате-
сов и консервов от российских 
производителей разлетелись 
на фестивале как горячие пи-
рожки. 
На рыбном рынке, раскинув-
шемся между двумя площадя-
ми — Революции и Манеж-
ной, очереди из желающих 
купить только самое свежее 
не иссякали ни днем, ни вече-
ром. Продавцы только и успе-
вали, что вылавливать из ак-
вариумов либо выуживать из 
холодильников дары моря. 
Да и на витринах товары об-
новлялись каждый день: кар-
пы, сазаны, дальневосточ-
ный лосось, карельская фо-
рель. Из регионов везли лю-
бые морепродукты, на самый 
изысканный вкус. И все это 
по ценам заметно ниже ры-
ночных. 
— Ажиотаж в этот раз небыва-
лый. Да мы и сами ждали этот 
фестиваль, чтобы сделать вы-
годные покупки, — говорят 
стоящие в очереди за рыбной 
продукцией сестры Елена 
и Виктория Карнышкины. 
Рядом с павильоном про-
даж — шале. Здесь можно от-
ведать уже готовые рыбные 
блюда: стейки, закуски, шаш-
лычки, бургеры. 
Минувшую неделю центр сто-
лицы вообще напоминал одно 
гигантское летнее кафе и яр-
марку. И таких уличных пло-
щадок по всему городу было 
организовано более двадца-
ти. Помимо этого, к участию 
в фестивале присоединилось 
три тысячи столичных мага-
зинов и пятьсот ресторанов. 
Но какая же «Рыбная неделя» 
без гастрономических рекор-
дов? Установить новый реши-
ли на площади Революции, 
где приготовили сразу сто 
лит ров ухи. 
— Шоу по приготовлению ухи 
из стерляди и белых грибов — 
большое событие для фести-
валя, — говорит ведущий 
«Радио Дача» Илья Муро-
мов. — И для меня тоже. Ведь 
ухи из стерляди я до сих пор не 
пробовал. 

Вчера в столице 
завершился 
гастрономиче-
ский фестиваль 
«Рыбная неде-
ля». «ВМ» побы-
вала на его за-
ключительных 
мероприятиях, 
которые превра-
тились в позна-
вательное шоу 
кулинарного ис-
кусства. 

фестиваль

Скульптуры займут 
историческое место
Вчера заммэра Москвы 
по вопросам жилищно-ком-
мунального хозяйства и бла-
гоустройства Петр Бирюков 
(на фото) сообщил о завер-
шении восстанов-
ления утраченных 
скульптур одного 
из павильонов 
ВДНХ. 

Скульптурные ком-
позиции матроса 
и солдата и «Рабо-
чий и колхозница» 
с гербом РСФСР украшали фа-
сад павильон № 15 «Радио-
электроника и связь» до 
1958 года.
— После декор был частично 
демонтирован или скрыт 
фальшфасадами. В рамках ре-
монтно-реставрационных ра-
бот в павильоне «Радиоэлек-
троника и связь» специалисты 
благодаря историко-архив-
ным и фотоматериалам вос-
создали утраченные скульпту-
ры. В ближайшее время они 
вновь займут свои места на 

боковых устоях и над главным 
входом в павильон, — расска-
зал Петр Бирюков.
Все работы велись при согла-
совании со специалистами Де-

партамента куль-
турного наследия. 
Первоначально бы-
ли сделаны макеты 
скульптур в мас-
штабе один к деся-
ти, а затем скуль-
птуры выполнили 
в натуральную ве-
личину: с макетов 

сняли формы, в которых отли-
вали отдельные элементы. Со-
бранные из частей скульпту-
ры загрунтовали и покрасили.
— В ходе работ случаются  
уникальные находки: так, 
в техническом помещении 
под фон таном обнаружили 
оригинал головы скульптуры 
матроса. Подлинный элемент 
использовали при воссозда-
нии скульптуры, — добавил 
Бирюков.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Пять районов улучшат свою транспортную доступность
Вчера заместитель мэра сто-
лицы по вопросам градо-
строительной политики 
и строительства Андрей Боч-
карев рассказал о ходе работ 
на восточном участке Боль-
шого кольца метро. 

На восточном участке Боль-
шого кольца продолжается 
строительство четырех стан-
ций — «Кленовый бульвар», 
«Нагатинский затон», «Печат-
ники» и «Текстильщики». На 
станциях ведутся архитектур-
но-отделочные работы, мон-
таж инженерных систем 
и оборудования. 
— На сегодняшний день го-
товность восточного участка 
оцениваем в 78 процентов, — 
рассказал Андрей Бочка-
рев. — Его протяженность со-
ставляет порядка 11 кило-
метров.
Заммэра добавил, что ввод 
участка позволит улучшить 
транспортное обслуживание 
жителей районов Нагатин-
ский затон, Печатники, Тек-
стильщики, Нижегородский 

и Лефортово, разгрузить 
участки Серпуховско-Тими-
рязевской, Замоскворецкой, 
Люблинско-Дмитровской 
и Таганско-Краснопреснен-
ской линий.
— Кроме того, примерно на 
пять-десять процентов сни-
зится нагрузка на улично- 
дорожную сеть в указанных 
районах, — продолжил он.
В столичном Стройкомплек-
се сообщили, что среди стан-
ций восточного участка 
в наибольшей степени готов-
ности находятся «Текстиль-
щики». Архитектурно-отде-
лочные работы пассажир-
ской зоны станции выполне-
ны уже более чем наполовину. 
На платформенном участке 
монтируются потолочные 
светильники. Также строите-
ли приступают к монтажу ар-
хитектурной подсветки путе-
вых стен. 
Дизайн станции и световые 
решения вызовут у пассажи-
ров ассоциацию с геометрией 
ткацкого станка и будет отсы-
лать к названию станции 

«Текстильщики». Отделка тех-
нических помещений близит-
ся к завершению. Также про-
должается монтаж инженер-
ных систем и ведется устрой-
ство основных конструкций 
второго вестибюля. 

Рассказал Андрей Бочкарев 
и о сооружении электродепо 
«Аминьевское». 
Монолитные работы в адми-
нистративно-бытовом корпу-
се и посту электрической цен-
трализации выполнены более 

чем на 50 процентов. Смонти-
ровано более половины ме-
таллоконструкций.
— После завершения всех ра-
бот электродепо «Аминьев-
ское» будет обслуживать обо-
ротный состав Большого 

кольца метро наряду с депо 
«Замоскворецкое» и «Ни-
жегородское», — сказал зам-
мэра.
Специалисты здесь смогут ре-
монтировать и поезда Боль-
шой кольцевой линии.
Параллельно продолжается 
строительство компрессор-
ной и начато возведение цен-
трального теплового пункта, 
проходной, насосной станции 
и мотодепо.
— Приступили и к сооруже-
нию тягово-понизительной 
подстанции, с которой будет 
осуществляться электропита-
ние депо. Уложено более 
400 кубометров бетона, — от-
читались в столичном Строй-
комплексе.
Там же добавили, что полный 
запуск нового подземного 
кольца намечен на следую-
щий год. Основные работы на 
семи строящихся и двух ре-
конструируемых станциях за-
вершат к зиме. Далее пройдет 
наладка систем.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

14 мая 2022 года. Представитель строительной компании Юлиана Полева проверяет соблюдение 
правил охраны труда во время работ на станции «Кленовый бульвар»

Проект, посвященный семейным ценностям, 
стал лауреатом всероссийского конкурса
В столице завершился Все-
российский конкурс моло-
дежных проектов среди фи-
зических лиц. Вчера одна 
из его победительниц — мо-
сквичка Вероника Науменко, 
рассказала «ВМ» о своем 
проекте.

Всероссийский конкурс моло-
дежных проектов среди физи-
ческих лиц проводится уже 
несколько лет при содействии 
Росмолодежи и Комитета об-
щественных связей и моло-
дежной политики города Мо-
сквы. Цель данного проек-
та — поддержать инициатив-
ных молодых людей и дать им 
возможность заявить о своих 
идеях по улучшению жизни 
в масштабах всей страны. Все-
го в конкурсе было заявлено  
15 разных номинаций, в том 
числе экология, туризм, ме-
диа, спорт и семья. 
В первом этапе конкурса по-
бедили 96 москвичей, кото-
рые получили  гранты на об-
щую сумму свыше нескольких  
десятков миллионов рублей. 

Одной из них стала москвичка 
Вероника Науменко со своим 
проектом «Здоровая семья», 
направленным на сохранение 
семейных традиций. 
По словам Виктории, вопрос 
сохранения семейных ценно-
стей сейчас  особенно актуа-
лен, так как в среде подрост-
ков сейчас не модно говорить 

о необходимости создания се-
мьи, желать большого количе-
ства детей. 
— Когда работала над проек-
том, много общалась со свои-
ми. У них не всегда есть пред-
ставления о том, какой долж-
на быть настоящая семья. 
Ведь это не только любящие 
друг друга люди, но и прежде 
всего здоровые, активные жи-
тели своего города, — расска-
зала Науменко.
Ее проект — это соцпрограм-
ма, направленная на под-
держку молодых семей. В ней 
собраны практические сове-
ты по здоровому образу жиз-
ни, тренинги по психологии, 
встречи с тренерами, психо-
логами и  медиками. 
Жюри конкурса высоко оце-
нило проект и включило Веро-
нику в число победителей. 
— Проект «Здоровая семья» 
я намерена запустить в самое 
ближайшее время, чтобы по-
смотреть, как он работает, 
и впоследствии улучшить. 
РЕНАТА ЛЕБЕДЕВА
r.lebedeva@vm.ru

ЕКАТЕРИНА ДРАГУНОВА
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА 
ОБЩЕСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ 
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ

Сегодня крайне важно под-
держивать талантливых 
и предприимчивых молодых 
людей. Задача любого моло-
дого человека проста: если ты 
занимаешься любимым де-
лом, то тебя в любом случае 
ждет успех. А наше государ-
ство всегда предоставит боль-
шое количество возможно-
стей, чтобы эту инициативу 
поддержать, распространить  
и развить на самых высоких 
уровнях. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
человек приняли 
участие в регате 
в Большом Стро-
гинском затоне, 
прошедшей в рам-
ках фестиваля.

цифра

50
цитата

Ассортимент, который 
предлагался, был про-
сто огромен — со всех 
морей России: и север-
ных, и дальневосточ-
ных, Каспия, Черного. 
Около 20 видов вкусней-
ших рыб. За несколько 
дней продали больше 
продукции, чем за пре-
дыдущие годы. Фести-
валь прошел с успехом. 

СЕРГЕЙ СОБЯНИН
МЭР ГОРОДА МОСКВЫ
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Наверстать упущенное и за-
одно рассказать о стерляди, 
которую в старину называли 
«царским кушаньем», решил 
шеф-повар рыбного рестора-
на Андрей Палесика. 
— Основой наваристой ухи 
станет бульон из петуха,  — 
раскрывает он секреты блю-
да. — Правда, варить такой 
бульон надо 12 часов. 

Гостей фестиваля не стали то-
мить долгим приготовлени-
ем бульона, а привезли его 
уже готовым. А вот белую ры-
бу, лук, морковь и грибы до-
бавили уже на месте — на фе-
стивальной площадке. 
— Никакой красной рыбы, 
бульон за счет белорыбицы 
приобретает красивый золо-
тистый цвет, — пояснил он. 

Чуть более двух часов, и сто 
литров ухи уже готовы. Отве-
дать ее удалось многим. 
Увидеть работу истинных ма-
стеров своего дела — настоя-
щая удача. А уж тем более если 
речь идет об известных в сто-
лице и за ее пределами пова-
рах. В заключительный день 
фестиваля состоялось кули-
нарное шоу «Битва поваров». 

Шеф-повар московского ре-
сторана, получившего пре-
мию Palmed’Or — «Пальмовая 
ветвь ресторанного бизнеса 
2022» Андрей Колодяжный во 
время шоу приготовил мур-
манского ежа с облепихой, 
морошкой и листьями мер-
тензии. А его оппонент, дву-
кратный серебряный призер 
Международного кремлев-
ского кулинарного кубка, те-
леведущий Александр Жур-
кин, сотворил на открытом 
огне авторское блюдо «Барбе-
кю на море», которое он при-
думал специально для фести-
валя. Рецепт включает в себя 
креветки, мидии, лосось, то-
маты черри и другие ингреди-
енты. 
На прошедшем фестивале бы-
ли и другие познавательные 
мастер-классы и лекции. 
А также большая концертная 
программа. 
Так, на Тверской площади со 
сцены свои хиты гостям фе-
стиваля спели Виктор Рыбин 
и Наталья Сенчукова, Алек-
сандр Айвазов, группа «Чи-
ли», IVAN, Александр Добро-
нравов и другие известные 
и популярные артисты.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru
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Подержать динозавра на ладони 
и послушать энецкие стихи

На Красной площади не про-
толкнуться. Брусчатка около 
кремлевских стен заставлена 
павильонами с книжными 
стеллажами внутри. С боль-
шой сцены звучит классиче-
ская музыка в исполнении 
Академического большого 
концертного оркестра имени 
Силантьева под руководством 
дирижера Александра Кле-
вицкого. Около стенда «Худо-
жественная литература» поэ-
ты из разных уголков страны 
читают стихотворения на сво-
их родных языках — кильдин-
ском, саамском, чувашском, 
энецком. Параллельно прохо-
дят лекции, презентации 
книг, встречи с писателями, 
мастер-классы. Но в центре 
внимания здесь, конечно же, 
книги. Многие гости пришли 
сюда именно за тем, чтобы 
приобрести по скидке новое 
издание любимого автора, 
классическую литературу или 
образовательную. Здесь мож-
но найти и редкие букинисти-
ческие издания.
Москвичка Анастасия Тюри-
на, например, пришла на фе-
стиваль, чтобы купить новую 
книжку своей трехлетней доч-
ке Есении. В руках у девоч-
ки — «Тюпочка» писателя 
Игоря Карде в яркой обложке. 
— Мы ходили между павильо-
нами и вдруг услышали, как 

Игорь Карде рассказывает 
о своей книге. Он с такой лю-
бовью говорил о своей собаке 
Тюпочке, героине рассказа, 
что мы не смогли не купить 
эту книгу. К тому же Есения 
тоже мечтает о питомце, — го-
ворит Анастасия. — Себе я то-
же книгу выбрала. Получи-
лось случайно. Увидела на 
полке биографию своего лю-
бимого писателя Корнея Чу-
ковского «Дни моей жизни». 
Давно не могла найти это из-
дание. 
Для детей на фестивале орга-
низовали отдельную боль-
шую программу. Ребятам 
предложили посмотреть спек-
такль, встретиться с режиссе-

ром Юрием Норштейном, ко-
торый создал знаменитый 
мультик «Ежик в тумане». 
А еще на фестивале предста-
вили совершенно новое на-
правление в издательском де-
ле. Ребятам показали 4D-кни-
ги и предложили подержать 
в руках динозавра. 
— Для этого нужно скачать 
бесплатное приложение на 
смартфон. Оно активирует 
объемные изображения, — 
объясняет пиар-менеджер из-
дательства Наталья Серых. — 
Стоит ребенку навести каме-
ру на картинку, он увидит ее 
объемную фигуру, которую 
можно даже подержать на ла-
дошке или поставить на стол. 

Например, сегодня наш дино-
завр гулял по Красной площа-
ди. Такая серия 4D-книг по-
зволяет изучить не только ди-
нозавров, но и космос, анато-
мию человека, растения. 
Свою программу для гостей 
фестиваля приготовили и би-
блиотеки. Прямо на Красной 
площади можно взять домой 
приглянувшийся томик или 
записаться в любую из чита-
лен столицы прямо. 
— Только в первый день фе-
стиваля более 60 человек по-
лучили единый читательский 
билет. Мы не ожидали, что ус-
луга будет пользоваться такой 
популярностью, — рассказала 
генеральный директор Цен-

трализованной библиотеч-
ной системы ЮАО Татьяна 
Краснова.
Книжный фестиваль «Красная 
площадь» проходит в столице 
в восьмой раз. В этом году 
в нем приняли участие более 
400 отечественных изда-
тельств из 60 регионов России. 
На стендах расположилось 
около 100 тысяч книг — худо-
жественная, детская, образо-
вательная, научно-популяр-
ная литература. В рамках фе-
стиваля запланировано более 
500 мероприятий. Цикл собы-
тий посвящен 350-летию со 
дня рождения Петра I. 
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
m.martovskaya@vm.ru 

ВЛАДИМИР ТОЛСТОЙ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОРГКОМИТЕТА 
ФЕСТИВАЛЯ, СОВЕТНИК ПРЕЗИДЕНТА 
РОССИИ ПО ВОПРОСАМ КУЛЬТУРЫ

Программа фестиваля, 
как и всегда, получилась очень 
насыщенной: на всех площад-
ках постоянно происходит что-
то интересное — сделать вы-
бор не просто. Фестиваль идет 
уже в восьмой раз, и это боль-
шой успех. Книга и литерату-
ра — это то, что объединяет 
людей и дает им силу в самые 
сложные периоды жизни, поэ-
тому мне хочется, чтобы это 
был прежде всего праздник 
для всех, кто любит книги.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

В столице стар-
товал книжный 
фестиваль 
«Красная пло-
щадь». Более 
400 отечествен-
ных издательств 
представили ху-
дожественные, 
исторические, 
детские и науч-
ные книги. 

культура

Главная водная артерия 
с каждым годом все чище

Завод раскрывает секреты 
знаменитого лакомства

Специалисты Мосводостока 
ежедневно анализируют 
пробы воды из водоемов 
столицы. «ВМ» побывала 
в лаборатории предприятия 
и выяснила, почему вода 
в Москве-реке иногда 
меняет цвет. 

Начальник управления эколо-
гической безопасности ГУП 
«Мосводосток» Кирилл Алек-
сеев говорит, что вода в Мо-
скве-реке становится чище. 
— Мониторинг проводится 
в среднем по 15 показателям. 
Москву-реку мы анализируем 
в 21 створе ежемесячно начи-
ная с 1998 года. Накопился 
существенный объем данных, 
позволяющий говорить о тен-
денции к улучшению качества 
воды, — рассказывает Кирилл 
Алексеев. 
Концентрацию взвесей, азота 
аммонийного, хлоридов, 
сульфатов, различных метал-
лов постоянно контролируют 
специалисты. 
— В первую очередь мы лока-
лизуем участки, на которых 
есть какие-то отклонения, из-
учаем прилегающую террито-
рию и выходим с обследо-
ванием, — говорит Кирилл 
Алексеев. 

Мутная вода в реке далеко 
не всегда свидетельствует 
о каких-то проблемах с состоя-
нием воды. Причиной помут-
нения воды в реке чаще стано-
вится не загрязнение, а смыв 
естественных берегов реки во 
время дождя. Бывают и причи-
ны антропогенного характера. 

— Самый простой пример — 
строительные объекты. Когда 
идет дождь, строители осуша-
ют котлован, сбрасывают во-
ду с повышенным содержани-
ем глины в реку. С точки зре-
ния антропогенной нагрузки 
нельзя сказать, что глина — 
это проблема, но с эстетиче-
ской точки зрения река долж-
на быть нормального цвета, 
а не коричневого, — объясня-
ет Кирилл Алексеев. 
Причины загрязнения могут 
быть разными, в том числе 
связанными с нарушениями. 
Виновником может быть, 
к примеру, учреждение обще-
ственного питания, которое 
незаконно подключается к во-
досточной сети. 
Далеко не все примеси в воде 
имеют характерный цвет 
или запах. Однако если жите-
ли заподозрили, что в воде 
находится что-то, чего в ней 
быть не должно, они могут 
позвонить в диспетчерскую 
службу Мосводостока. После 
получения такой заявки бри-
гада специалистов окажет-
ся на месте уже через полчаса 
и примет все необходимые 
меры. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

В пятницу руководитель Де-
партамента инвестиционной 
и промышленной политики 
Москвы Владислав Овчин-
ский посетил столичный за-
вод по производству конфет 
и шоколада. 

Экскурсия для главы департа-
мента прошла в рамках проек-
та «Открой Моспром». Владис-
лав Овчинский ознакомился 
с ассортиментом, который вы-
пускает завод, а также побы-
вал на производстве и лично 
увидел, как шоколадная мас-
са превращается в конфеты 
и другие изделия. 
— Я очень люблю шоколад. На-
верное, сложно найти челове-
ка, который скажет, что шоко-
лад ему не нравится. Он всег-
да ассоциируется с детством, 
с прекрасным, с радостью 
и счастьем, — поделился он. 
В целом, по словам Овчинско-
го, проект «Открой Моспром» 
направлен на популяризацию 
деятельности промышленных 
предприятий города. 
— Заводы сегодня — это высо-
котехнологичное производ-
ство, исследования, науки. 
Благодаря таким экскурсиям 
горожане и гости столицы зна-

комятся с нашими фабрика-
ми, — рассказал глава депар-
тамента, добавив, что проект 
также помогает привлекать на 
производства новые кадры. 
Участников экскурсии позна-
комили с процессом создания 
шоколада. 
— Безусловно, сначала нужно 
вырастить дерево, собрать 
с него урожай. В одном плоде 

какао содержится от 20 до 
60 зерен, — рассказала заме-
ститель директора Музея 
истории шоколада и какао 
Марина Жданович. 
Сначала у зерен бело-фиоле-
товый цвет — он говорит 
о свежести. Затем их вынима-
ют из мякоти и подвергают 
процессу, который называет-
ся ферментация.
— Зерна лежат на банановых 
листьях, и где-то дней за де-
сять какао-бобы изменяют 
физико-химический состав, 
аромат и цвет, становятся 
коричневыми, — пояснила 
Жданович. 
Уже готовые для дальнейшей 
переработки какао-бобы при-
возят на завод из Ганы, Кот-
д’Ивуара, Южной Америки.
— Эти зерна у нас подвер-
гаются обжарке, после чего 
их начинают дробить, полу-
чая какао-крупку, — уточнила 
замдиректора музея. — После 
этого крупку измельчают еще 
больше, и получается уже гу-
стой, жирный, жидкий про-
дукт. Эта масса через какое-то 
время застывает, превраща-
ясь в шоколад.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

3 июня 10:38 Инженер первой категории Надежда Белая выявляет концентрацию различных 
веществ в пробе воды из Москвы-реки

3 июня 15:09 Зампредседателя совета директоров кондитерского холдинга Сергей Носенко (слева) 
и президент холдинга Алексей Харин (справа) демонстрируют главе Департамента инвестиционной 
и промышленной политики Москвы Владиславу Овчинскому продукцию предприятия

Врачи расскажут 
про здоровье
Вчера в рамках проекта 
«Здоровая Москва» в летнем 
кинотеатре парка Музеон 
стартовал цикл из десяти от-
крытых лекций с участием 
врачей, диетологов, ученых, 
психологов. 

На первой дискуссии глав-
ный врач городской больни-
цы № 40 Денис Проценко 
и главный врач городской 
больницы № 1 Алексей Свет 
обсудили, как слушать и слы-
шать свой организм. 
— Помочь в этом, конечно, 
могут наши павильоны здо-
ровья, — отметила замести-
тель мэра Москвы по вопро-
сам социального развития 
Анастасия Ракова. — За поч-
ти месяц их работы прове-
рить здоровье к нам пришли 
более 60 тысяч человек — то 
есть примерно по три тысячи 
в день. Почти 50 тысяч посе-
тителей павильонов были на-
правлены на дополнитель-
ные обследования, а 90 про-
центов посетителей смогли 
пройти допобследования 
сразу в павильоне.
Заместитель мэра Москвы 
подчеркнула, что своевремен-
ные диагностика и лечение 
снизят риск развития серьез-
ных заболеваний. 
— Для этого наша программа 
и работает: чтобы помочь лю-
дям быстро и бесплатно уз-
нать о возможных угрозах для 
своего здоровья в будущем, — 
добавила Анастасия Ракова.

Говоря о важности ведения 
здорового образа жизни, 
Алексей Свет отметил, что это 
ответственность каждого че-
ловека перед самим собой.
— Придерживаясь принципов 
здорового образа жизни, мы 
повышаем качество нашего 
существования. Что именно 
нужно делать, чтобы быть здо-
ровым, наверное, знают все, 
а мы в рамках лектория сегод-
ня и в дальнейшем будем под-
робнее об этом рассказы-
вать, — пояснил он. 
Денис Проценко добавил, что 
первым шагом на пути к здо-
ровью должно стать посеще-
ние павильона и прохожде-
ние обследований.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Вчера 15:40 Главврачи городских больниц Алексей Свет 
и Денис Проценко (справа) в лектории «Здоровая Москва»

3 июня 2022 года. Москвичка Есения Тюрина вместе с мамой Анастасией пришла на книжный фестиваль, чтобы купить новые литературные новинки. Девочке очень 
понравилась книга про собаку Тюпочку. А Анастасия Тюрина ушла домой с биографией своего любимого писателя — Корнея Чуковского

Парки приглашают посетить 
летние читальни

Оркестр виртуозов подарил 
столице музыкальный праздник

В выходные в столичных зо-
нах отдыха открылись лет-
ние читальни. Они будут ра-
ботать в 11 парках города 
в течение всего теплого пе-
риода года.

Филиалы городских библио-
тек будут расположены в пар-
ковых павильонах и беседках.
— В них можно не только по-
добрать занимательные кни-
ги, но и поучаствовать в раз-
личных мероприятиях. Этим 
летом для посетителей будут 
проводить лекции по истории 
и искусству, творческие заня-
тия и викторины, — рассказа-
ли в столичной мэрии.
Одна из читален открылась 
в Измайловском парке в па-
вильоне «Библио-парк» на 
центральной площади.
— Она работает в формате 
буккроссинга. Все книги вы-
ставлены в открытых шкафах. 
Посетители могут не только 

брать новые, но и оставлять 
свои, уже прочитанные, — до-
бавили в мэрии.
Также летняя читальня Цен-
тральной универсальной 
научной библиотеки имени 
Н. А. Некрасова заработала 
в саду имени Баумана.
— Для самых юных гостей 
и их родителей выделена пол-
ка со сказками. При этом все 
книги разрешается уносить 
с собой. Обслуживание прово-
дят по читательскому билету. 
Его также можно оформить на 
месте, — уточнили в мэрии 
Москвы.
В Гончаровском парке лет-
няя  читальня расположилась 
в шахматной беседке. Книги 
для любителей литературы 
предоставили библиотеки 
и культурные центры, распо-
ложенные на северо-востоке 
Москвы.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

В Большом зале Московской 
консерватории состоялся 
концерт одного из самых из-
вестных коллективов Рос-
сии — государственного ка-
мерного оркестра «Виртуозы 
Москвы». Программа полу-
чила название «Солнечный 
вечер».

Коллектив с мировым призна-
нием представил публике не-
сколько классических произ-
ведений популярных компо-
зиторов XX века. Прозвучали 
«Прогулка с Феллини» Нино 
Роты, Fuga Con Pajarillo Альде-
маро Ромеры, «Времена года 
в Буэнос-Айресе» Астора 
Пьяццоллы, сюита из мюзик-
ла «Вестсайдская история» Ле-
онарда Берн стайна.
Музыканты «Виртуозов Мо-
сквы» выступили под управле-
нием дирижера Арсентия Тка-
ченко — восходящей звезды, 
который уже сотрудничает 
с ведущими музыкальными 
коллективами России и выхо-
дит на международную сцену. 
В новом сезоне Ткаченко вы-

ступает постоянным пригла-
шенным дирижером «Виртуо-
зов Москвы».
— Представление пуб лике 
произведений «новой клас-
сики», особенно знакомых 
слушателям по мю зиклам 
или художественным филь-
мам, — это хо  рошая тенден-
ция, — рассказал музыкаль-
ный критик Павел Рудчен-
ко. — Это можно назвать 
и воспитанием вкуса у публи-
ки, и продвиже нием классиче-
ской музыки с помощью за-
влечения известными мелоди-
ями. В любом случае выбор 
репертуара «Виртуозов Мо-
сквы» можно только привет-
ствовать. Этот концерт стал 
настоящим праздником и для 
артистов, и для зрителей. 
В консерватории выступили 
известные скрипачи: заслу-
женный артист Кабардино-
Балкарской Республики Ге-
оргий Цай и почетный дея-
тель искусств Москвы Денис 
Шульгин. 
ПАВЕЛ ВОРОБЬЕВ
p.vorobyov@vm.ru

В общей сложности 
экскурсии проекта 
«Открой Моспром» по-
сетили уже более 10 мил-
лионов человек как в он-
лайн-, так и в офлайн-
форматах. Жители сто-
лицы могут также 
познакомиться с процес-
сами производства обу-
ви, косметики, сладо-
стей, тормозных си-
стем, кабельной 
и другой продукции. 
Записи некоторых экс-
курсий можно посмо-
треть на специальном 
сайте otkroimosprom.ru.

справка

В рамках проекта «Здоро-
вая Москва» этим летом 
проводится бесплатный 
марафон здорового обра-
за жизни «100 дней здо-
ровья». Во время марафо-
на участникам будут вы-
даваться рекомендации 
от московских врачей 
и экспертов по темам здо-
рового питания, ежеднев-
ной физической активно-
сти и психологического 
здоровья. Подробности 
проекта: 100days.niioz.ru.
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важно
Телефон круглосуточ-
ной диспетчерской 
службы ГУП «Мосводо-
сток» 8 (495) 657-87-03. 
Звонить по нему можно 
при любом подозрении 
на загрязнение воды 
в Москве-реке или дру-
гих городских водое-
мах. Это наиболее эф-
фективный и быстрый 
способ. Сообщения 
в соцсетях в Мосводо-
стоке также анализиру-
ют, но звонок будет опе-
ративнее. Обращения 
в Мосприроду или Ро-
сприроднадзор в итоге 
также переадресуют 
в Мосводосток, но это 
займет больше времени. 
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Противник захватывает 
имущество, но теряет технику

По ее словам, помощь в пере-
возке необходимого сотруд-
никам фонда «Справедливая 
помощь» оказал Следствен-
ный комитет России. 
— Первая часть была в виде 
медицинского диагностиче-
ского оборудования, очень 
необходимого для нас, напри-
мер аппарат УЗИ. А потом это 
дополнилось шовным матери-
алом, в котором мы очень 
нуждаемся, — сказала Люд-
мила Белецкая.
Она добавила, что общая по-
мощь составила около семи 
миллионов. Оборудование 
и лекарства смогут спасти 
жизни маленьких пациентов. 
А в Запорожской области ли-
дирующей валютой стал рос-
сийский рубль. Несмотря на 
то что в регионе можно все 
еще расплатиться гривнами, 
люди с куда большей радо-
стью используют рубли.
По данным официального 
представителя Министерства 
обороны России Игоря Кона-
шенкова, высокоточными 
ударами ракет воздушного ба-
зирования большой дально-
сти на окраине Киева уничто-
жены поставленные восточ-
ноевропейскими странами 
танки Т-72 и другая бронетех-
ника, размещенные в корпу-
сах вагоноремонтного пред-
приятия. Также оперативно-

тактической и армейской 
авиацией поражено: три пун-
кта управления, 65 районов 
сосредоточения военной тех-
ники и три склада боепри-
пасов.
— В результате ударов авиа-
ции уничтожено десять танков 
и бронеавтомобилей, две уста-
новки реактивных систем зал-
пового огня «Град», девять 
 артиллерийских орудий 
и 14 специальных автомоби-
лей, — рассказал Конашенков. 
Он также добавил, что россий-
скими средствами противо-
воздушной обороны в районе 
Одессы сбит самолет военно-
транспортной авиации Ан-26 
воздушных сил Украины, пе-

ревозивший вооружение 
и технику. Помимо этого, над 
населенным пунктом Новоге-
оргиевка Николаевской обла-
сти перехвачены две тактиче-
ские ракеты «Точка-У», а в рай-
онах населенных пунктов Су-
хая Каменка, Долгенькое 
и Каменка Харьковской обла-
сти сбиты три украинских сна-
ряда реактивной системы зал-
пового огня «Ураган».
По сообщению штаба терри-
ториальной обороны Донец-
кой Народной Республики, 
ВСУ захватили офис Органи-
зации Объединенных Наций 
в Краматорске и забрали три 
служебные машины с дипло-
матическими номерами.

— Сотрудников организации 
не допускают к своему имуще-
ству, а также запрещают де-
лать фотографии и записы-
вать видео для отчетов руко-
водству, — говорится в заяв-
лении штаба.
Министр иностранных дел 
России Сергей Лавров сооб-
щил, что Запад через день по-
сле встречи России и Украины 
в Стамбуле, которая прошла 
29 марта, запретил Киеву про-
должать переговоры с Мо-
сквой. А еще в НАТО пресекли 
возможность нашей страны 
повлиять на вхождение Неза-
лежной в состав альянса. 
— Нам было сказано прямо 
и достаточно грубо: расшире-

ние альянса и возможное уча-
стие в этом процессе Украи-
ны — это не наше дело, мы не 
должны лезть в эти вопро-
сы, — сказал Сергей Лавров.
А Мариуполь постепенно воз-
вращается к мирной жизни. 
Там медицинские работники 
получили первую зарплату от 
министерства здравоохране-
ния Донецкой Народной 
 Республики, заявили в пресс- 
службе ведомства.
Сергей Лавров также добавил, 
что сдавшиеся в плен наци-
сты, прятавшиеся на заводе 
«Азовсталь», сейчас дают по-
казания.
ДЕНИС ВЛАСЕНКО
vlasenko@vm.ru

Россия ответит 
незамедлительно
Президент России Владимир 
Путин (на фото) заявил вче-
ра в интервью, что если За-
пад поставит на Украину 
дальнобойные ракеты, наша 
армия нанесет удары по тем 
объектам, которые до этого 
не подвергались обстрелам.

Глава государства сообщил, 
что на момент начала спец-
операции, в боевом составе 
украинской армии находи-
лось около 515 ракетных си-
стем. Из них удалось уничто-
жить 380. И Украина просит 
Запад направить ей новое 
оружие.
— Исходим из того, что вот эта 
поставка со стороны Штатов, 
некоторых других стран свя-
зана с восполнением потерь 
вот этой боевой техники, ни-
чего здесь нового нет и ничего 
это не меняет по сути. А есть 
и заявки на поставку, скажем, 
артиллерии — здесь ну при-
мерно то же самое — судя 
по всему, речь идет тоже о вос-
становлении утраченного, 
уничтоженного в ходе боевых 
действий, сказал Владимир 
Путин.
Он добавил, что получение 
нового вооружения, особен-
но того, которое поражает це-
ли на дальнем расстоянии, 
может стать сигналом для 
России.
— Если они будут поставлять-
ся, из этого мы будем делать 
соответствующие выводы 
и применять свои средства по-
ражения, которых у нас доста-
точно, для того чтобы нано-
сить удары по тем объектам, 
по которым мы пока не нано-
сим, — сказал президент.
Но, по мнению Путина, попол-
нение вооружения Киева не 
повлияет на расстановку сил. 
— То, что мы видим, слышим, 
знаем, это ничего не имеет об-
щего с доверием к украинско-
му режиму или с недоверием, 
это зависит от того, какие ра-
кеты американцы поставят. 
Но то, что мы сегодня слышим, 
и то, что понимаем, — это ра-
кеты, которые как раз на 
45–70 километров, в зависи-
мости от типа ракеты, летят, — 
сказал Владимир Путин.
Президент России также про-
комментировал проблемы 
продовольственного кризиса. 

По его словам, это попытка 
переложить ответственность 
за происходящее на мировом 
рынке исключительно на на-
ше государство.
— Потому что, во-первых, не-
благоприятная ситуация на 
мировом рынке продоволь-
ствия начала складываться не 
вчера и даже не с момента на-
чала специальной военной 
операции России на Донбассе, 
на Украине. Она начала скла-
дываться еще с февраля 
2020 года в процессе борьбы 
с последствиями пандемии 
коронавирусной инфекции, 
когда мировое хозяйство, ми-
ровая экономика присели 
и нужно было восстанавли-
вать мировую экономику, — 
сказал Путин.
Он отметил, что наши воен-
ные, в частности, разминиру-
ют порты Азовского моря, 
чтобы восстановить вывоз 
зерна.
ЮЛИЯ ПАНОВА
j.panova@vm.ru

Националисты 
уничтожили 
шахту
Вчера в ходе обстрела До-
нецка со стороны ВСУ была 
уничтожена шахта имени 
Челюскинцев. Огонь вели си-
стемами реактивного залпо-
вого огня «Град» и «Ураган», 
а также из минометов, сооб-
щило представительство 
Донецкой Народной Респуб-
лики. 

По информации ведомства, 
неонационалисты обстреля-
ли Донецк более 62 раз. Унич-
тожение объектов, над кото-
рыми они теряют контроль, 
становится постоянной так-
тикой ВСУ, заявил политолог, 
научный руководитель Ин-
ститута региональных про-
блем Дмитрий Журавлев. 
— Ударом по шахте имени Че-
люскинцев украинская сторо-
на признала свое поражение 
в битве за Донбасс, — расска-
зал Журавлев. — Если они по-
нимают, что контроля над 
территорией у них нет, они 
стараются уничтожить ин-
фраструктуру ,чтобы восста-
новить мирную жизнь было 
сложнее. В данном случае они 
теряют весь регион и понима-
ют, что отвоевать его уже не 
получится. 
Политолог отметил, что наци-
оналисты также ставят целью 
уничтожение памятников ге-
роям Великой Отечественной 
войны и символов региона. 
— Националисты точечными 
обстрелами артиллерии ста-
раются нанести удар по буду-
щему восстановлению эконо-
мики региона. Работа шахт 
важна не только как промыш-
ленность, но и как рабочие 
места для людей,— добавил 
Дмитрий Журавлев. — Рос-
сийские военные старают-
ся наносить минимальный 
ущерб инфраструктуре горо-
дов, ВСУ же делает все наобо-
рот, уничтожая при отступле-
нии города и людей. 
Обстрелы Донецка со стороны 
Украины продолжаются, со-
общило представительство 
ДНР в Совместном центре по 
контролю и координации ре-
жима прекращения огня. 
ДЕНИС ВЛАСЕНКО 
vlasenko@vm.ru

ВЛАДИМИР РОГОВ
ЧЛЕН ГЛАВНОГО СОВЕТА ВОЕННО
ГРАЖДАНСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ 
ЗАПОРОЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Позиция Евросоюза по отказу 
признавать выданные в реги-
оне российские паспорта бес-
смысленна и ничего не изме-
нит. Планов покупать россий-
ский газ за рубли тоже не бы-
ло, но это делают. Таких 
примеров двойственности Ев-
росоюза много. Мы не обра-
щаем внимания и продолжа-
ем заниматься интеграцией 
нашего региона в состав Рос-
сийской Федерации. Мы воз-
вращаемся домой.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вчера главврач 
Луганской рес-
публиканской 
детской клини-
ческой больни-
цы Людмила Бе-
лецкая рассказа-
ла о доставке ме-
дицинского 
оборудования 
и лекарств в уч-
реждение.

спецоперация

Поэзия помогает фиксировать 
историю сложного времени

Поэт и военный корреспон-
дент Анна Долгарева 
(на фото) стала лауреатом 
Всероссийского фестиваля 
молодой поэзии имени Лео-
нида Филатова. Анна расска-
зала «ВМ», как судьба связа-
ла ее с Донбассом, на что по-
тратит премию в миллион 
руб лей и почему подбирает 
котов на освобожденных тер-
риториях.

Анна, правда, что вы потратите 
часть премии на помощь воен-
ным в Луганской Народной Ре-
спублике?
Да. Планирую приобрести бес-
пилотник. Думаю, совершен-
но неудобно будет, если я буду 
«сидеть» на этом миллионе, 
пока ребята на фронте воюют 
и погибают. Уже несколько 
дней считается пропавшим без 
вести мой товарищ Саша с по-
зывным Урал. Когда его край-
ний раз видели, у него было 
три тяжелых ранения. Но пока 
не подтверждена гибель. 
Я просто себя уважать не смо-
гу, если поступлю иначе.  
Вы недавно презентовали книгу 
про кота Феликса, которого 
когда-то вывезли с Донбасса. 
Как он стал мощным источни-
ком вдохновения? 
Этот кот меня в свое время 
спас. На Донбассе погиб мой 
любимый человек, артилле-
рист Алексей Журавлев. После 
этого я поехала туда и стала во-
енкором. Жить не хотелось. Но 
что-то екнуло у меня, когда 
увидела фото этого котенка 
в объявлении. Тогда он уме-
щался на ладошке. Я его взяла 
к себе. Мне все еще было пло-
хо. Но подумала: «Если умру, 
что будет с ним?» Постепенно 
я выбралась из депрессии. 
И этот кот, уже подросший, 
шесть килограммов живого 
веса — для меня источник без-
оговорочной поддержки. 
И вы вновь привезли кота... 
Я подбираю их на освобожден-
ных территориях: Мариуполь, 
Волноваха, Светличный... Это 
коты брошенные. По ним вид-
но, что они были домашними, 

и не знают, как жить на улице. 
Увы, не могу к себе взять 
всех — и так Феликса прихо-
дится подбрасывать соседке по 
квартире, уезжая в команди-
ровки. Поэтому раздаю дру-
зьям и подписчикам.
Был эпизод, который особенно 
поразил вас в последние меся-
цы работы в ЛНР? 
Несколько дней назад в осво-
божденном поселке Тошковка 
к нам подошел местный муж-
чина и говорит: «Мне кажется, 
вон в той посадке — «укропы». 
Слышал лай собак, слышал чу-
жую речь». А он все это время 
жил при Украине. И вот мы 
едем с Сашей Уралом, который 
теперь пропал. Он пистолет 
достал, навел в ту сторону — 

так и едем. На нас никто не на-
пал. Но ВСУ там были, их по-
том дочищали. Отношение 
местных поразило. Они во-
семь лет нас ждали. 
Что чувствовали, читая стихи 
под Луганском, стоя на танке? 
Насколько важна бойцам такая 
поддержка?
Это было в Первомайске, в рас-
положении 6-го казачьего пол-
ка. Я стеснялась, думала: люди 
занятые, у них война, а тут я со 
стихами. Но вот я читаю, ви-
жу: один солдат плачет, вто-
рой. Дочитываю стихотворе-
ние. Мне начинают аплодиро-
вать, кричать: «Любо, любо!» 
И я поняла, что им это нужно, 
и люди даже в это нелегкое 
время не утратили способ-
ность воспринимать поэзию.
А пишется там тяжело?
На самом деле жуткие сюже-
ты, которые постоянно там 
происходят, могут быть источ-
ником для многих текстов 
и в стихах, и в прозе. Но все эти 
истории, которые ты прожива-
ешь, тебя выедают, выматыва-
ют. Стихи там набрасываю 
в заметках телефона букваль-
но на ходу. На то, чтоб сесть, 
разложиться, как обычно лю-
блю, нет сил и времени.
Хотите сохранить все, что види-
те, для истории? 
Можно, хоть это и чудовищ-
ный моветон, процитирую 
свое стихотворение? «Я здесь 
не женщина — я фотоаппарат. 
Я диктофон, я камера, я па-
мять». Я действительно хочу 
все это зафиксировать. Все это 
очень важно. Хочу, чтобы не 
были забыты наши русские 
солдаты, которые сейчас поги-
бают за нас, и мирные люди 
тоже. Хотя бы так оставить их 
в памяти поколений. Очень хо-
чется отменить смерть. Я пы-
таюсь ее отменять стихами. 
Сильно ли разделение во взгля-
дах в поэтической среде?
Пожалуй, большинство фигур, 
что считаются в ней культовы-
ми и знаковыми, спецопера-
цию не поддержало. Но 
я и раньше считала, что куль-
товость и знаковость многих 
из них сильно преувеличена. 
ДАРЬЯ ПИОТРОВСКАЯ
d.piotrovskaya@vm.ru

3 июня 2022 года. Военнослужащий Народной милиции Донецкой Народной Республики вместе со своей служебной собакой выполняет боевые задачи по возвращению 
к мирной жизни пригорода Мариуполя 

МИХАИЛ МИЗИНЦЕВ
НАЧАЛЬНИК НАЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА 
УПРАВЛЕНИЯ ОБОРОНОЙ РОССИИ 

Подразделения Вооруженных 
сил Украины, понеся критиче-
ские потери, в ходе боев за Се-
веродонецк отступают в на-
правлении Лисичанска. Они 
планируют заминировать 
на северодонецком предприя-
тии емкости с селитрой и азот-
ной кислотой. По замыслу Ки-
ева, подрыв цистерн создаст 
зону химического заражения 
и сдержит Российскую армию.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Разведчики смогли разбить засаду врага 
и освободить дорогу военным

В Министерстве обороны 
России рассказали о новых 
примерах мужества и высо-
кой профессиональной выуч-
ки, показанных нашими во-
енными в ходе спецоперации 
по денацификации Украины.

Меткий наводчик
Старший сержант Иван Сак-
сонов служит старшим навод-
чиком минометного взвода. 
Подразделение, которому был 
придан взвод Саксонова, по-
лучило задачу захватить стра-
тегически важный аэродром. 
Иван вместе с подчиненными 
обеспечивал огневую под-
держку штурмовых групп. 
Минометчикам пришлось 
сходу разворачиваться на вре-
менной позиции, под огнем 
украинских националистов. 
Однако слаженные и быстрые 
действия расчетов позволили 
установить орудия и противо-
стоять атаке противников 
в кратчайшее время. Иван 
Саксонов при этом лично кор-
ректировал наведение огня 
по целям. Благодаря грамот-
ному командованию Саксоно-
ва враг был разбит и капиту-
лировал, а наши штурмовые 
группы смогли захватить 
аэродром.

Мастер атаки
Сержант Эдуард Ооржак слу-
жит в составе батальонно- 
тактической группы Воору-
женных Сил России. В ходе 
освобождения от украинских 
националистов одного из на-
селенных пунктов его подраз-
деление столкнулось с сильно 
укрепленной обороной вра-
га. Эдуард Ооржак показал 
высокую тактическую выуч-
ку: ведя огонь из автомата 
и гранатометов, он постоян-
но менял позиции. Сержанту 
удалось уничтожить два 
опорных пункта национали-
стов и боевую машину пехо-

ты. Действия Эдуарда помог-
ли создать условия для удач-
ного наступления всего мото-
стрелкового подразделения. 
Населенный пункт был осво-
божден от врага.

Победная тактика
Старший лейтенант Мирлан 
Джумагалиев командует раз-
ведротой. Во время наступле-
ния наших войск он с группой 
разведчиков выполнял задачи 
по поиску противника и раз-
минированию дорог в районе 
города Красный Лиман. Во 
время рейда удалось обнару-

жить пять огневых позиций 
неонацистов. Старший лейте-
нант решил не рисковать жиз-
нями подчиненных и уничто-
жить противника дистанци-
онно с помощью огня артилле-
рии. Скрытно подобравшись 
к позициям неонацистов, 
Мирлан Джумагалиев скор-
ректировал артудары: укре-
пления противника были 
уничтожены. Таким образом, 
пути для наступления для на-
ших войск были открыты 
и безопасны.
ПАВЕЛ ВОРОБЬЕВ
p.vorobyov@vm.ru

наши герои

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

1

4

2 3

Сержант Эдуард Ооржак (1) Старший лейтенант Мирлан Джумагалиев (2) Старший сержант 
Иван Саксонов (3) 2 июня 2022 года. Артиллеристы 9-го полка Народной милиции ДНР ведут 
огонь с помощью 152-миллиметровой пушки 2А36 «Гиацинт-Б». Она помогает поражать 
вооружение и технику противника в Донецкой Народной Республике (4)

досье
Анна Долгарева роди-
лась 4 августа 1988 года 
в Харькове, куда ее семья 
переехала из Белгород-
ской области. По перво-
му образованию химик, 
по второму — политолог. 
С 2013 года Анна жила 
в Санкт-Петербурге, сей-
час — в Москве. По про-
фессии — журналист. 
В 2015–2017 годы рабо-
тала военным репорте-
ром в ДНР и ЛНР и сейчас 
освещает события на ли-
нии фронта. Лауреат Гри-
горьевской премии 
и других всероссийских 
литературных конкурсов. 
Член Союза писателей 
России, автор семи поэ-
тических книг.

Президент России Влади-
мир Путин на днях встре-
тился с председателем 
Африканского союза, пре-
зидентом Сенегала Макки 
Саллом. Главы государств 
обсудили экономическое 
и гуманитарное сотрудни-
чество. В частности, пре-
зидент Сенегала сооб-
щил, что санкции против 
России закрыли доступ 
к нашему зерну и удобре-
ниям. Это напрямую от-
разится на продоволь-
ственной безопасности 
в Африке.

кстати

сvои люди
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Тема патриотизма уже не раз поднималась в на-
шей газете. Страна искала национальную 
идею, способы объединения граждан, пути пре-
одоления их разобщенности. Сегодня мы вновь 
возвращаемся к этому вопросу. 
Начнем, возможно, с принципиального момента: 
Андрей Геннадьевич, испытывать патриотизм — 
это норма для граждан? 
Принципиальна аксиома: без патриотизма го-
сударства не бывает. Патриотизм — абсолютно 
естественное продолжение позиции человека, 
который отождествляет себя с определенным 
государством, общностью или нацией. Ну 
и форма его связи с другими людьми, конечно. 
А когда показывают, например, как в Америке 
все поют гимн на матче — это не перебор? Хотя, 
если честно, это единение вызывает зависть... 
У американцев эта культура связана с самой 
формой восприятия патриотизма. Объясню. 
Допустим, возьмем конфессиональную модель. 
Человек может верить в Бога, соблюдать некие 
религиозные нормы, но не ходить в храм, так? 
Ведь что такое поход в храм? Демонстративное 
объединение в некую группу. В американском 
представлении именно подобное демонстра-
тивное объединение и есть квинтэссенция па-
триотизма. Об одном случае просто не могу не 
рассказать. Когда-то я летел в Америку, и рядом 
со мной сидела американская семья. Мужчина, 
подвыпив, задремал в кресле. Я на что-то от-
влекся и не расслышал, что сказала стюардесса, 
появившись в проходе, но вдруг женщина нача-
ла будить своего супруга так, как будили Нику-
лина в «Бриллиантовой руке», разве что будиль-
ника не нашлось. Она трясла его, толкала, пиха-
ла, и, в конце концов, отчаявшись, эта хрупкая 
дама подняла и держала фактически на весу 
своего расслабившегося спутника. А все поче-
му? Потому что заиграл гимн Америки! Оказы-
вается, стюардесса объявила, что самолет во-
шел в воздушное пространство США, раздались 
звуки гимна, а слушать его положено стоя. 
И как, все пассажиры самолета встали? 
Американцы — да, конечно. Все. Но это, как вы 
понимаете, внешние проявления патриотизма. 
В России же его проявления всегда имели боль-
ше духовное начало, а демонстративность во 
многих случаях не приветствовалась. Сейчас, 
правда, нам нередко пытаются навязать имен-
но внешние проявления... Скажем, нам актив-
но внедряют в сознание то, что скромность не 
нужна, а важен эпатаж… 
Вы о стиле «самопрезентации»? Да, он в тренде. 
Безусловно. Но на самом деле показной патри-
отизм, ура-патриотизм или патриотизм квас-

ной, как его называли, далеко не всегда есть 
проявление патриотизма реального. 
Зато какая эффектная подмена! 
Спорить с этим точно не буду. Но давайте опре-
делим, на чем, собственно, патриотизм осно-
вывается — во всяком случае, в нашей стране. 
У социума есть две группы ценностей. Первая, 
ценности личностные, реализуются как цели 
отдельного человека. А вторая группа, так на-
зываемые ценности надличностные, объеди-
няют все те цели, которые отдельно взятой 
личности реализовать невозможно. Патрио-
тизм относится к числу именно таких ценно-
стей. Еще относительно недавно мы с вами 
жили в обществе, где именно надличностные 
ценности были основой государственной по-
литики. Я говорю о Советском Союзе. Это от-
крыто декларировалось, и даже более того: 
квинтэссенцией этого стало провозглашение 
на одном из последних съездов коммунистиче-
ской партии факта создания новой историче-
ской общности — советского народа. Он пред-
ставлялся единым субстратом, и ты, находясь 
внутри него, являлся его частью. И все, что ты 
делал как его частица, ты делал исходя из при-
оритетов интересов именно общества. 
То есть исходя из интересов «мы», а не «я»? 
Совершенно верно. Ты был неотделим от этой 
общности. Таким образом и формировались 
азы патриотизма, который был аксиомой, на-
шим культурным кодом. Даже если вы возьмете 
психологическую подоплеку этого явления, не-
избежно согласитесь: да, как нас ни пытались 
приучить к приоритетам государственного па-
триотизма, патриотизм нередко, причем осоз-
нанно, проявлялся на бытовом уровне, то есть 

1 июня, поздравляя подрастающее поколение с Днем защиты детей, президент РФ Владимир Путин сказал, что поддерживает идею создания единого детского 
и молодежного движения в России. Можно предположить, что оно будет важным не только «для организации среды для развития и самореализации», но и станет 

основой воспитания истинного патриотизма. Почему нам нужен «патриотизм по-новому», рассуждает психолог и педагог Андрей Жиляев (на фото). 

Психолог Андрей Жиляев разъяснил, на что именно должен опираться патриотизм 

Любить Родину по-новому 

ОЛЬГА КУЗЬМИНА 
Обозреватель 

цитата

Любовь к отечеству 
должна выходить из любви 
к человечеству, 
как частное из общего. 
ВИССАРИОН БЕЛИНСКИЙ 
18111848
ЛИТЕРАТУРНЫЙ 
КРИТИК 

Из истории вопроса 
■ Многие исследователи считают, что патри-
отизм как явление корнями уходит в так на-
зываемый «гомеровский» период (XI–VIII вв. 
до н.э.). Тогда, в эпоху формирования герои-
ческого греческого эпоса, были созданы 
всемирно известные мифы и легенды Древ-
ней Греции о героях и богах и поэмы Гомера: 
«Одиссея» и «Илиада», сформировавшие ми-
ровоззрение многих поколений греков, в том 
числе выдающихся мыслителей, государ-
ственных деятелей, полководцев. Известно, 
что Александр Македонский не расставался 
с «Илиадой», а кумиром его был Ахилл. 

■ Русский патриотизм изначально имел кол-
лективный характер, поскольку и климатиче-
ские условия, и не слишком плодородные 
земли подводили людей к мысли о том, что 
вместе выживать проще, говорили: «Одно-
му — не по плечу, артельно — задельно». 
■ Формирование национального самосозна-
ния, начавшееся в эпоху Возрождения 
во многих государствах, вывело на первый 
план проблему воспитания высоконрав-
ственного человека-гражданина (М. Мон-
тень, Т. Мор, Я. Коменский).
■ С рубежа XVIII–XIX столетий патриотизм 
входит в политико-правовой лексикон всех 
современных государств. 

ФАКТЫ

досье
Андрей Геннадьевич Жиляев — психо-
лог, психотерапевт, психиатр, доктор ме-
дицинских наук, профессор, председатель 
правления Евразийской ассоциации ме-
дицинских и экологических технологий.

на уровне смыслов. Люди делали так или иначе 
не потому, что их заставляли так делать, а по-
тому что хотели делать так сами. Безусловно, 
многие патриотические идеи были вкраплены 
в сознание общества, воспитаны и поддержаны 
большим количеством социальных ритуалов. 
Ну возьмите ту же школу и всевозможные па-
триотические «проходы» — ими же были на-
сквозь пронизаны практически все предметы! 
Как посмеивались острословы, даже математи-
ка в те времена была марксистско-ленинской. 
А и пусть смеялись! Потому что при этом, имен-
но тогда и именно так формировался патрио-
тизм как чувство. И на нем зиждилась вся пси-
хологическая канва государства. 
Если я правильно понимаю, микроступенечками 
на пути к патриотизму были октябрятство, пионе-
рия и комсомол? Но честно: многие с определен-
ным цинизмом относились к этим вещам и сопут-
ствующим им ритуалам. 
Возможно, одни люди относились к этому ис-
кренне, другие — так, как вы говорите. Но глав-
ное не в этом. Главное, что они следовали тому, 
что было в эти институции вложено. 
Но разве это не предтеча двойной морали, среди 
советских людей достаточно распространенной? 
Отчасти это правда. Но существовало опреде-
ленное тождество: человек мог принимать, 
а мог и не принимать те или иные постулаты, но 
он, повторюсь, им следовал. То есть в обществе 
присутствовали внешние проявления патрио-
тизма, что не исключало несогласия с теми или 
иными тогдашними социальными трендами, 
«кухонных» разговоров и всего того, что я есте-
ственно, отлично помню. Но при этом были не-
кие социальные нормы, и патриотизм был од-
ной из таких социальных норм. Как и другие 
надличностные ценности. 
Другие нормы, включая поведенческие? 
Да, конечно. А еще были другие смыслы — от 
правил вежливости, которые прививались как 
социально-надличностная норма и заставляли 
молодого человека мгновенно вставать в транс-
порте, уступая место пожилой даме, до всего 
прочего. Ну почему, скажите, ты должен усту-
пать место? Ты перед этой дамой виноват? Нет. 
Выходит, что на уровне личности этой нормы 
не существует. А на уровне надличностных цен-
ностей она есть: ты встаешь и уступаешь место, 
потому что так принято! Это правило. Так же 
вкрапливались в граждан и нравственные 
устои, и скромность, и отсутствие упомянутых 
уже самовосхвалений. 
К слову, давно хотела спросить: а то, что мораль-
ный кодекс строителя коммунизма фактически 
скомпилирован с библейских заповедей — это 
случайность или часть расчета, хитрой политики? 
Конечно, не случайность. Это осознанная пере-
работка нравственного опыта. Возможно, те, 
кто кодекс создавал, Библию не листали, но…
Да листали, судя по всему, поскольку пункты ко-
декса фактически по порядку совпадают с тем, 
что написано в Библии, специально смотрела! 
Тогда тем более не случайность. Кстати, в совет-
ском обществе вообще существовало немало со-
циальных компиляций. Собственно говоря, от-
ношение к партии и иным социальным институ-
там тоже было построено на устойчивых нрав-
ственных мифах. Например, возьмем тот же 
общественный статус: сотрудник милиции, 
врач, учитель… Отношение к ним априори фор-
мировалось не как к конкретным людям, лично-
стям, а как к обладателям того или иного стату-
са. И смыслы тогда формировались и привива-

лись по-особенному: воспитание существовало 
прежде всего не внутри личности, а именно 
в надличностном режиме. 
То есть появление дяди Степы-милиционера — 
одна из составляющих этой «программы форми-
рования»? А позже — Анискин, Глеб Жеглов? 
Конечно. Но важно понять вот что еще. В лю-
бом обществе есть ценности, которые можно 
назвать биологизированными. Это потребно-
сти личности, ее стремления к чему-то. Биоло-
гизированными мы их называем потому, что их 
можно не воспитывать — они формируются 
как данность. Есть также ценности социаль-
ные, которые нужно формировать. И патрио-
тизм не может существовать в отрыве от пред-
шествующего строительства надличностных 
ценностей, он базируется только на них и явля-
ется определенной вершиной. И если в лично-

сти не было создано никаких надличностных 
устремлений, то есть стремлений действовать 
не по своим интересам, а по интересам других 
людей, то патриотизм у этой личности создать 
будет крайне сложно. Нельзя построить чердак, 
если под ним нет ни одного этажа. 
При этом современное поколение свободно слу-
шает разговоры про «Рашку» еще с 1990-х. 
Давайте не будем брать крайние варианты, ког-
да антисоциальные и асоциальные тенденции 
воспитывались сознательно. Это отдельная 
песня. Важнее другое: патриотизм создавался 
достаточно большим комплексом усилий, и эти 
усилия в обществе были видны. 
Вы говорите, что патриотизм строился на ощуще-
нии объединенности и комплексе общественных 
ценностей. Что же произошло потом? 
А вернемся к смыслам. Потом нас начали убеж-
дать в том, что успешность конкретной лично-
сти куда важнее всего остального. А мерилом 
этой успешности стали деньги, а еще точнее — 
то их количество, которое контролирует лич-
ность. Это абсолютная пошлость, а последствия 
ее внедрения в сознание все мы знаем отлично. 
Посмотрите на экстраполяцию этой «мораль-
ной установки»: например, мы знаем, что се-
годня дети не чувствуют почтения и уважения 
к учителю, как было прежде. Думающая часть 
общества крайне обеспокоена тем, что учитель 
потерял авторитет. Но все логично! Ученики от-
носятся к учителю как к человеку, личности, 
а эта личность ныне никак не отвечает крите-
риям декларируемой успешности. Учитель 
ведь не контролирует миллиарды! У него, учи-
теля, сегодня нет презумпции социального ува-
жения. И все остальные статусы рассыпались 
или рассыпаются. Поэтому сегодня нападают 
на врачей — их социальный статус тоже не за-
фиксирован как успешность. Увы, у нас смести-
лись основные социальные тренды. Сегодня 
интересы личности стали декларироваться как 
наиболее важные даже в психологии! «Мой ре-
бенок может кричать на улице! Он так хо-
чет!» — заявляет «яжемать». И уверена в своей 
правоте. 
Но культ индивидуализма — мировой тренд. 
Ошибаетесь. Поскольку если вы посмотрите на 
наших геополитических друзей, те страны, с ко-
торыми мы поддерживаем отношения и имеем 
общие интересы, увидите, что в них надличност-
ный контент сформирован выше личностного. 

Примеры, Андрей Геннадьевич! 
Пожалуйста. Китай. Вот уж где это прописано 
максимально ярко! Все азиатские страны. Аф-
рика. Южная Америка. Ни в одной из этих стран 
демократии в западном понимании, с прима-
том личных ценностей, нет и близко. И уверяю 
вас, что абсолютно все нелепые демаркации на-
чинаются именно с приоритета личности. 
А как же роль личности в истории? 
Момент. Сначала скажу резкий постулат: в жиз-
ни отдельного человека смысла как такового 
очень мало. Не спешите возмущаться! Зато 
очень ценится то, что осталось после него — его 
следы, его вклад в развитие общества. Но для 
него-то самого это уже особой роли не играет — 
он ушел. И мы опять приходим к тому, с чего на-
чали. Мы по-настоящему ценим лишь надлич-
ностный контент. Было ли лучше Копернику от 
доказательства того, что Земля вращается во-
круг Солнца, а не наоборот? Нет. Но он сделал 
великое открытие, и имя его сохранено в веках. 
Вот и патриотизм про это. 
На мой взгляд, кризис нашего нынешнего па-
триотического движения связан с тем, что мы 
несколько однобоко воспитывали патриотизм: 
он у нас обязательно транслировался через 
вой ну, военную деятельность и так далее. То 
есть через то, что невозможно применить 
в мирное время. Да, и это важно и нужно, ни-
кто не спорит. Но давайте смотреть правде 
в глаза. Сейчас в патриотическое движение де-
тей приводят учителя либо родители. А зачем 
они приведут ребенка — готовить к войне? Ни 
один родитель не хочет, чтобы жизнь его детей 
была спланирована через войну. Война — это 
то, что случается, а в мирное время что? Есть 
патриотизм или нет? А если есть, то в чем он? 
Когда ты делаешь что-то для своей страны, как 
бы пафосно это ни звучало, это патриотизм. 
А сейчас изменилась структура заказа на па-
триотику. Еще недавно за патриотическим вос-
питанием в основном стояли интересы, повто-
рюсь, военных ведомств, которые были озабо-
чены подготовкой допризывной молодежи 
к службе в армии. Но принцип комплектова-
ния армии изменился. Там все больше кон-
трактников и меньше призывников, служащих 
год. Так что этот заказ девальвировался: армия 
перестала быть настолько заинтересованной 
в патриотизме. 
Нет, как? А честь офицера, а верность присяге? 
Это профессионализм и часть профессиональ-
ного статуса. Но мы ведем речь о непрофессио-
нальном патриотизме и его месте в социуме. 
Война — простой, но не единственный инстру-
мент воспитания патриотизма. 
А откуда брать «новый запрос» и на чем можно 
строить фундамент «патриотизма по-новому»? 
На деле все очень просто. Нам нужно уйти от 
суженного понимания патриотизма, поскольку 
это мешает сориентироваться в понимании па-
триотизма тем, от кого зависит его появление 
в том молодом поколении, ради которого, соб-
ственно, все и делается. Молодое поколение не 
само приходит в патриотизм, поскольку сегод-
ня система строительства личности у нас раз-
рушена. Каждый родитель для своего ребенка 
хочет простых вещей: чтобы дети находили се-
бе друзей, увлечения, могли ориентироваться 
по смыслам работы, и именно это в конечном 
итоге и приводит к появлению патриотизма. 
Полноценное, качественное, многостороннее 
развитие ребенка исподволь внушает ему ува-
жение к его родине не с позиции «война — не 
война», а с позиции повседневной, жизненной. 
То есть упирается все в активную жизненную 
позицию. А требуется для нее не так много: ув-
леченность своим делом, общение с едино-
мышленниками, умение противостоять давле-
нию извне, необязательно военному — тут сто-
ит вспомнить такое понятие, как гибридная 
война, воздействие которой расшатывает мо-
нолит общества и каждого человека изнутри, 
внушая ему неуверенность в том, что делается 
в его родной стране. Не стоит противопостав-
лять военный и невоенный патриотизм — это 
два крыла патриотизма: вспомните лозунг 
«единство фронта и тыла». Но сегодня мы доста-
точно тесно взаимодействуем с «военным кры-
лом» в плане патриотического воспитания, 
а другое крыло поддерживается недостаточно, 
хотя его нужно поддерживать постоянно. 
И в жизни мирной, повседневной каждый мо-
жет и должен быть патриотом — на своем ме-
сте. Убрать двор, поднять бумажку на улице, 
помочь сделать дело, в котором ты лично не 
получаешь денежной выгоды, развить немер-
кантильные интересы — вот что важно и что 
есть основа патриотизма невоенного. Но у нас 
эти простые вещи мало ассоциируются с патри-
отикой, вот в чем проблема, хотя это и есть тот 
самый глубинный патриотизм, которого так 
нам не хватает. Если мы добавим к тому, о чем 
часто говорим, этот вектор, патриотизм станет 
повседневностью. Человек должен думать 
о том, чем он может помочь родине, а не только 
ждать помощи от нее. Каждый может быть па-
триотом на своем месте — вот в чем суть истин-
ного восприятия патриотизма. 

Важно, 
чтобы человек
делал добро, 
исходя не только 
из личных 
интересов 

10 сентября 2021 года, Вороновское. Маргарита Александрова и Михаил Шепель, ученики девятого класса школы № 2073, признанного лучшим кадетским классом столицы 
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Участие в чемпионате поможет превратить 
хобби в дело всей жизни
В столице прошел всерос-
сийский чемпионат беспи-
лотников «АвиаРобоТех — 
Старт». Участниками стали 
17 команд, которые соревно-
вались в знании теории и на-
выках управления дронами. 

Судья ставит таймер, отсчи-
тывающий семь минут на под-
готовку беспилотника к поле-
ту. За это время ученица 9-го 
класса московской школы 
№ 1583 Анна Туева устанавли-
вает на выданный механизм 
с винтами магнит для захвата 
груза, светодиодный модуль 
в виде небольшой платы 
с лампочками и аккумулятор-
ную батарею — главный ис-
точник энергии. Подключив 
все шлейфы и закрепив про-
вода к деталям, девятикласс-
ница нажатием кнопки на 
коптере включает его для те-

стового запуска. Убедившись, 
что сборка завершена, Анна 
с помощью компьютерной 
программы настраивает сое-
динение дрона с пультом 
управления. Когда все нала-
жено и системы готовы к взле-
ту, школьница берет в руки 
пульт и нажатием пары кно-
пок поднимает коптер в воз-
дух. Беспилотник под управ-
лением Туевой успешно про-
ходит полосу препятствий, 
принося заветные баллы ее 
команде. Для проведения со-
ревнований была построена 
12-метровая трасса. Она ими-
тирует особенности местно-
сти, с которыми может стол-
кнуться пилот коптера в рабо-
те — лес, бурелом и строго от-
меченные площадки для 
посадки и взлета. 
— За беспилотными полета-
ми будущее — ведь дроны мо-

гут попасть в труднодоступ-
ные места и помогать людям, 
мониторить местность, до-
ставлять полезные грузы, — 
рассказывает Анна Туева. — 
Поучаствовав в этом чемпио-
нате, я поняла, что в будущем 
хочу связать свою специаль-
ность с инженерным делом, 
поступив в специализирован-
ный класс.
Девятиклассница добавила, 
что так как ее команда высту-
пала под номером 13, они 
смогли понаблюдать за сопер-
никами и изменить свою так-
тику, основываясь на прохож-
дении трассы другими участ-
никами. 
— Встроенный в механизмы 
автопилот не всегда справля-
ется со своими задачами, поэ-
тому ребята отрабатывают 
навыки управления дронами 
в чрезвычайных ситуациях, — 

рассказывает главный судья 
турнира Елена Никитина. — 
Беспилотниками они управ-
ляют вручную, почти без по-
мощи стабилизаторов полета. 
А мы следим за техникой без-
опасности и правильностью 
прохождения элементов по-
лосы препятствий.
Елена Никитина отметила, 
что в реальной работе счет на 
правильное реагирование мо-
жет идти на минуты. 
— Пилоту необходимо чув-
ствовать особенности дрона 
и следить за его местоположе-
нием. Все должно быть точно 
выверено, ведь потеря управ-
ления или самого беспилот-
ника во время спасательных 
операций, или мониторинга 
лесополосы может привести 
к серьезным последствиям, — 
добавляет Никитина. 
А перед началом практиче-
ской части чемпионата участ-
никам необходимо было ре-
шить тест. На прохождение 
30 вопросов отводилось семь 
минут. За успешные результа-
ты в чемпионате ребята полу-
чают сертификат, по которо-
му можно устроиться на ра-
боту или стажировку в ком-
паниях по разработке беспи-
лотников. 
— На соревнованиях ребята 
знакомятся с будущей профес-
сией и выбирают направле-
ние для развития. Все участ-
ники сначала проходили под-
готовку на курсах по програм-
мированию и сборке дронов. 
Задача соревнования — соз-
дание слаженной команды. 
Победители определяются 
в пяти номинациях: «Успеш-
ный старт», «Командный дух», 
«Приз зрительских симпа-
тий», «Сила мысли» и «Воля 
к победе», — рассказала орга-
низатор чемпионата Марина 
Марченко. 
ДЕНИС ВЛАСЕНКО 
vlasenko@vm.ru

Будущие 
кулинары 
чтут традиции
Вчера в столице прошел де-
сятый юбилейный конкурс 
по кондитерскому мастер-
ству «Сладкая радость». 
В нем поучаствовали студен-
ты, школьники, а также про-
фессиональные кондитеры 
в возрасте до 25 лет из Мо-
сквы и регионов России.

Участники соревновались 
в приготовлении тортов и де-
сертов. Главной темой стали 
фантазии участников на тему 
детства. 
Конкурс помогает сохранить 
традиции приготовления 
блюд, рассказала президент 
Московской ассоциации ку-
линаров и член совета жюри 
Тамара Шарова.
— Нам необходимо было не 
только оценить вкус изделий, 
но и внешний вид, техноло-
гию приготовления, соблюде-
ния санитарных норм и пода-
чу, — рассказала Тамара Ша-
рова. — Экспертному жюри 
предстояло поставить творе-
ниям участников оценки по 
100-балльной системе Все-
мирной ассоциации кулина-
ров. Она позволяет учесть все 
особенности приготовления 
и выделить достойного побе-
дителя. 
Президент Московской ассо-
циации кулинаров отметила, 
что участие в подобных кон-
курсах — отличная возмож-
ность дополнить свою биогра-
фию победными дипломами, 
которые помогут в дальней-
шем трудоустройстве буду-
щим кондитерам.
А еще школьники и студенты 
поборолись в мастерстве вы-
резания картин на и фрук-
тах — карвинге. Еще одним 
этапом стала роспись пряни-
ков и скульптурная компози-
ция из шоколада, карамели 
и марципана.
ДЕНИС ВЛАСЕНКО 
vlasenko@vm.ru

Столичные врачи показали 
спортивные достижения
В столице в рамках москов-
ского фестиваля «Формула 
жизни» стартовала ежегод-
ная Спартакиада работников 
организаций системы здра-
воохранения. Она проводит-
ся уже одиннадцатый раз. 
В этом году столичные меди-
ки поборются за победу 
в 28 номинациях.

Еще в прошлом году дисци-
плин было меньше, но оргко-
митет спартакиады провел 
опрос и, исходя из ответов ме-
дработников-спортсменов, 
добавил в программу новые 
виды спорта. 
— Впервые пройдут соревно-
вания по дартсу, керлингу, ска-
лолазанию, картингу, арм-
рестлингу. И даже хоккею, ес-
ли найдется достаточное коли-
чество участников, — отмеча-
ет заместитель руководителя 
Департамента здравоохране-
ния Москвы Елена Ефремо-
ва.— Расписание игр построе-
но таким образом, что каждый 
медработник Москвы сможет 
поучаствовать в разных состя-
заниях. У врачей и медсестер, 
помимо работы, есть свои 
творческие и спортивные ув-
лечения, где они могут проя-
вить себя. 
В залах спортивного центра 
«Территория мяча» негде 
яблоку упасть. Хирурги и сто-
матологи, онкологи и инфек-
ционисты, кардиологи и пси-
хиатры сражаются за победу 
в командной дисциплине — 
баскетбол 3×3. В соревнова-
нии участвуют 48 команд.

— У нас слаженный коллектив 
из 5 человек. Первую игру на 
этом турнире выиграли со сче-
том 8:0, готовимся к следую-
щей. Верим в свои силы, пото-
му что каждый день после ра-
боты играли в баскетбол на 
площадке, которая находится 
рядом с нашей поликлини-
кой, — рассказывает заведую-
щий отделением ортопедиче-
ской стоматологии СП № 49 
Игорь Федосеев. — В прошлом 
году мы заняли 4-е место, 
в этом надеемся не подкачать.
Все команды медицинских уч-
реждений основательно под-
готовились к празднику. Спор-
тсмены не только оттачивали 
технику игры, но и позаботи-
лись о внешнем виде — у всех 
команд разная форма. На фут-
болках порядковые номера, 
эмблемы и названия организа-
ции. Не менее серьезно к тур-
ниру подошли и болельщики.
— Я не имею к медицине от-
ношения, работаю в школе 
№ 2070, — говорит Светлана 
Никифорова. — А моя подруга 
Светлана Борзенко — медсе-
стра шестого отделения Ин-
фекционной больницы № 1. 
И сегодня мы с врачом-инфек-
ционистом Дмитрием Бори-
скиным, медбратом Ильей 
Кононыхиным-Перинским — 
группа поддержки мужской 
баскетбольной команды боль-
ницы. Мы подготовили бан-
нер, здесь нам раздали флаж-
ки, свистки, дудки. И мы ак-
тивно ими пользуемся. Ну 
а игроки чувствуют нашу под-
держку. 

Не остались в стороне и семьи 
спортсменов. Научного со-
трудника Московского кли-
нического научного центра 
имени А. С. Логинова Андрея 
Ваньковича пришли поддер-
жать жена и дети.
— У нас есть добрая традиция 
всегда помогать друг другу, 
поэтому вопроса идти или 
нет, не было, — смеется Елена 
Ванькович. — Дело в том, что 
баскетбол у нас, можно ска-
зать, семейный вид спорта. 
11-летняя София и 8-летний 
Игнат ходят в баскетбольную 
академию «Первый шаг». 
А 9-летняя Ульяна выбрала на-
стольный теннис, но в баскет-
бол тоже играет с удоволь-
ствием. Поэтому за игрой па-
пы все следили с большим ин-
тересом, болели с душой. 
И самое главное, что мы всей 
семьей провели веселые на-
сыщенные выходные!
— Я с сестрой успел поиграть 
в баскетбол, — радуется Иг-
нат Ванькович, — раньше нам 
разрешали играть только в пе-
рерывах, а теперь у нас своя 
площадка. Так здорово!
На детской площадке были 
развлечения и для самых ма-
леньких болельщиков, им ри-
совали аквагрим и разрешали 
до упаду прыгать на батутах. 
А на ближайших мероприяти-
ях к играм детей присоеди-
нится талисман спартакиады, 
который был создан в этом 
году, — собака породы самоед 
по кличке Витаминка. 
АЛЬФИЯ КАМИЛОВА
a.kamilova@vm.ru

4 июня 12:22 Медика Андрея Ваньковича на состязании в спортцентре «Территория мяча» 
пришли поддержать жена Елена и дети — 9-летняя Ульяна и 8-летний Игнат

Морские животные и персонажи бурятского эпоса 
стали героями гравюр

Национальный фестиваль продемонстрировал 
многообразие карельской культуры 

В павильоне «Рабочий и кол-
хозница» на ВДНХ откры-
лась выставка «Графика на-
родов Севера». Уникальный 
проект объединил самобыт-
ные работы молодых и опыт-
ных художников страны.

В выставочном зале павильо-
на многолюдно. Зрители и ху-
дожники увлеченно рассма-
тривают экспонаты, разве-
шанные по периметру зала. 
Здесь десятки работ: пейзажи, 
цветные линогравюры... Все 
работы посвящены бескрай-
нему и загадочному Северу, 
Сибири и Дальнему Востоку. 
Среди участников выставки — 
художница Вероника Волог-
жанникова. Она представила 
на суд публики изображения 
птиц и животных Чукотки: ки-
та, моржа и топорка — черно-
белой птицы с ярким оранже-

вым клювом. Каждая картина 
подписана на эскимосском 
языке.
— Слово «акмахталык» пере-
водится как «кит», «айвык» — 
это морж, а «пагругак» — то-
порок, — объясняет Верони-
ка. — Мои работы — это по 
сути иллюстрированный 
лингвистический справочник 
по фауне Чукотки, который 
создан под впечатлениями от 
экспедиции в эскимосское се-
ло Новое Чаплино. Когда я об-
щалась с местными жителя-
ми, поняла, что они плохо зна-
ют родной язык. Поэтому 
у меня возникла идея сделать 
лингвистический справочник 
с иллюстрациями, чтобы вер-
нуть эскимосам интерес 
к культуре и языку их предков. 
Еще одну серию работ на вы-
ставке представила художни-
ца Дарима Кантакова. Она 

подготовила картины о попу-
лярном герое бурятского 
фольклора Гэсэре. 
— Гравюры на металле изо-
бражают сцены борьбы Гэсе-
ра с нечистой силой, — пояс-
нила Дарима Кантакова.
По словам коллекционера 
Александра Шадрина, подоб-
ный проект, посвященный 
культуре Севера, Сибири 
и Дальнего Востока не реали-
зовывался последние 30 лет.
— Эти картины — срез искус-
ства этих регионов, — гово-
рит Александр Шадрин. — Все 
эти работы создали русские 
художники. Так они смогли 
прикоснуться к культуре ма-
лых народов, изучить их эпос, 
культуру и воплотить все это 
в искусстве, используя свой 
художественный опыт.
АЛЕКСАНДР ЗОСИМОВ
a.zosimov@vm.ru 

В минувшие выходные 
на ВДНХ прошел Фестиваль 
народов Карелии «Мельница 
Сампо». Тысячи москвичей 
и гостей столицы узнали 
о культуре, быте и ремеслах 
карелов и вепсов. 

На Промышленной площади 
весело, шумно и многолюдно. 
Летний солнечный день улуч-
шает всеобщую дружескую 
обстановку.
— О фестивале ничего не зна-
ли, — признается москвич 
Александр Сидоров. — Приш-
ли с дочкой Ариной покатать-
ся на роликах и попали с кора-
бля на бал. Но вот уже второй 
час здесь и не собираемся ухо-
дить. Очень интересно.
Пятилетняя Арина не только 
танцевала под народные ка-
рельские песни, но и успела 
приготовить подарок маме, 

участвуя в мастер-классе «Ка-
рельский пряник».
— О тульских пряниках знают 
все, они мягкие с начинкой 
внутри, хранятся не более ме-
сяца, — рассказывает веду-
щая мастер класса Виктория 
Шилова из Петрозаводска. — 
Наши же пряники с жженным 
сахаром и специями. И они не 
теряют своих вкусовых ка-
честв даже через год. 
На развернувшейся ярмарке 
скучать не приходится. Гости 
разглядывают изделия руч-
ной работы — сарафаны и ру-
башки, салфетки и скатерти 
изо льна, изделия из джута, 
и, конечно, особый интерес 
вызывал черный шунгит.
— Возраст минерала старше 
2 тысяч лет, — поясняет Вера 
Крумплевская. — Добыть его 
можно только у села Шуньга 
в Карелии, больше нигде. 

У этого камня очень высокая 
бактерицидная активность. 
По преданиям, когда войска 
Суворова остановились в бо-
лотистой местности, питьевой 
воды не было. Солдаты кидали 
в кружку с водой шунгит, и ка-
мень делал воду чистой. 
На празднике участвует де-
сять фольклорных коллекти-
вов и просто артисты, при-
бывшие сюда со всей страны. 
— Я карел, — говорит 65-лет-
ний артист Николай Воробьев 
из Тверской области. — Рад, 
что могу познакомить мо-
сквичей с нашими песнями.
По словам постоянного пред-
ставителя Республики Каре-
лия при президенте РФ Влади-
мира Тимофеева, цель этого 
праздника — показать все 
многообразие региона. 
АЛЬФИЯ КАМИЛОВА
a.kamilova@vm.ru

Спасатели сработали 
профессионально

Сообщение о пожаре в Центр 
управления кризисных ситуа-
ций столичного МЧС поступи-
ло в 9 часов 31 минуту.
— По прибытии на место про-
исшествия пожарно-спаса-
тельных подразделений было 
установлено, что в админи-
стративном здании происхо-
дит загорание с первого по 
четвертый этажи, — сообщил 
дежурный ЦУКС Главного 
управления МЧС по Москве 
Николай Смирнов.
Пожарные сразу приступили 
к тушению и начали обходить 
помещение, чтобы выявить, 
находятся ли там люди.
— На тушении пожара было 
задействовано 340 человек 
личного состава МЧС, сто еди-
ниц техники, из них три вер-
толета, — сообщили в пресс- 
службе Главного управления 
МЧС по городу Москве. 
Оперативно сработали и бри-
гады медработников. 
— Через шесть минут после 
начала пожара в бизнес-цен-
тре на место прибыли первые 
кареты скорой помощи. Всего 
мы развернули медицинскую 
группировку из 19 карет ско-
рой помощи и одного вертоле-
та, — рассказала заместитель 
мэра Москвы по вопросам со-
циального развития Анаста-
сия Ракова. 
Оперативное руководство 
бригадами скорой помощи на 
месте происшествия обеспе-
чил заместитель главного вра-
ча по медицинской части 
Станции скорой и неотлож-
ной медицинской помощи 
имени А. С. Пучкова Дмитрий 
Гаврилов.
— В оснащении наших бригад 
есть все необходимое профес-

сиональное оборудование для 
оказания экстренной медпо-
мощи любой сложности. Все, 
кому потребовалась меди-
цинская помощь, получили ее 
оперативно и в полном объе-
ме, — сказал он. 
Как рассказали очевидцы кор-
респонденту «ВМ», прибыв-
шему на место, эвакуировать-
ся люди начали сами еще до 
приезда пожарных. Руководи-
тель фирмы, занимающийся 
инженерными разработками 
Павел Семочкин сказал, что 
утром, около 9:27, в здании 
сработала сигнализация.

— Но никто из сотрудников на 
нее не обратил внимания, так 
как до этого регулярно прово-
дились учения. Поэтому поду-
мали, что и сейчас это учебная 
тревога, — отметил Семоч-
кин. — Но спустя пару минут 
в рабочем чате появилось со-
общение от коллеги, которая 
была на улице. Она написала, 
что на первом этаже при входе 
в здание горит козырек, и от-
правила видео. 
Это, по словам Павла, вспо-
лошило сотрудников, и все 
12 человек быстро побежали 
на улицу. 

— Я еще удивился, что все на-
правились в сторону парадно-
го входа, где был огонь, а не 
к пожарному выходу, где, по 
идее, должно было бы быть 
нормально. Я успел схватить 
пиджак и тоже побежал на 
улицу. По дороге думал, что 
пройдет все быстро, пожар 
быстро потушат, и я вернусь 
за вещами, — добавил Павел 
Семочкин. 
Но мужчина рассказал, что 
огонь быстро распространял-
ся по обшивке и перемещался 
наверх. И только тогда все по-
няли опасность пожара.

Павел добавил, что работу по-
жарных осложнили припар-
кованные в большом количе-
стве легковые автомобили. 
Но несмотря на трудности 
МЧС сразу приступили к ту-
шению.
В начале пожару была присво-
ена третья группа сложности, 
но из-за того, что огонь пере-
мещался быстро, его изме-
нили на пятый — самый вы-
сокий.
Пожарные за все время туше-
ния пожара помогли эвакуи-
роваться людям, находив-
шимся в здании на верхних 
этажах, которые были отреза-
ны от выходов. 
— 13 человек спасено с помо-
щью спецустройств, — сооб-
щили в пресс-службе ГУ МЧС 
по Москве.
По их информации, в 12:32 
пожар был полностью ликви-
дирован. Площадь возгора-
ния составила 1,1 тысячи ква-
дратных метров. По предва-
рительным данным, причи-
ной пожара стало короткое 
замыкание из-за неисправно-
го монтажа фасадных систем 
освещения.
А еще, со слов эвакуировавше-
гося Павла Семочкина, под 
этим козырьком очень много 
сотрудников фирм выходило 
курить.
Во время пожара пострадал 
начальник главного управле-
ния МЧС России по Москве 
Сергей Желтов. Его госпита-
лизировали с инфарктом мио-
карда, который он получил во 
время тушения возгорания. 
Его прооперировали, и состо-
яние врачи оценивают как 
стабильное.

АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ, 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
edit@vm.ru

ИЛЬЯ ДЕНИСОВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА МЧС, 
ГЕНЕРАЛПОЛКОВНИК 
ВНУТРЕННЕЙ СЛУЖБЫ

По прибытии пожарных на ме-
сто возгорание было на пло-
щади 200 квадратных метров, 
но огонь быстро распростра-
нялся и в итоге составил 
1100 метров. В 12:28 открытое 
горение было локализовано, 
а в 12:32 пожар ликвидирован. 
Было травмировано два чело-
века, одному на месте оказана 
медицинская помощь, а один 
госпитализирован в больницу.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

3 июня 11:56 Пожарные тушат возгорание в бизнес-центре на улице Горбунова. Спасатели 
быстро вывели людей из здания и за короткое время ликвидировали огонь

В пятницу спаса-
тели оператив-
но потушили по-
жар в Бизнес- 
центре на улице 
Горбунова. Кор-
респонденты 
«ВМ» узнали 
подробности 
возгорания.

городское 
происшествие

4 июня 13:26 Ученица девятого класса московской школы № 1583 Анна Туева на чемпионате 
беспилотников «АвиаРобоТех — Старт» запускает дрон, который она запрограммировала 
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Аптекарь 
всех вылечит

Поддерживать 
образ бесполезно

В аптеках будут не только отпускать лекарства, но и ле-
чить больных. Эту удивительную перспективу открывает 
перед нами проект профессионального стандарта «Фар-
мацевтический работник», который уже проходит необ-
ходимые согласования.
Сейчас сотрудник аптеки вправе обсуждать с посетите-
лем дозировку назначенного врачом препарата, способ 
приема, противопоказания, взаимодействие с другими 
лекарствами, условия хранения. Тут ему следует остано-
виться — хотя бы потому, что лечить он не умеет от слова 
совсем. Ну не учат этому фармацевтов.
Однако же есть теория — а есть правда жизни. Многие 
больные идти к врачу не хотят. И от фармработника, кото-
рый, кстати, тоже носит белый халат, им нужны не только 
лекарства, но и советы. Любопытные результаты дал не-
давний опрос, проведенный одной из профессиональных 
соцсетей. 63 процента работников аптек консультируют 
чаще 10 раз в день! Подавляющее большинство — 73 про-
цента — считают себя способными определить проблему 
посетителя или поставить ему диагноз, хотя отмечают, 
что бывают сложности. Каждому пятому сомнения неве-
домы — 21 процент опрошенных готов это делать всегда.
Потрясающая самонадеянность! Впрочем, давно замече-
но: чем меньше знаешь, тем легче судить. Столь уверен 
в себе лишь тот, кто понятия не имеет, сколько болезней 
дают одинаковые симптомы и, напротив, как разнообраз-
ны проявления одной патологии. Врачи порой попадают 
впросак, хотя у них и анализы есть, и инструменты, и ап-
паратура для исследований. А в чем за тридцать секунд 
разберется фармацевт со своим средним, ни разу не кли-
ническим образованием?
Читаем проект нового профстандарта. Вот, например, 
одно из «необходимых умений» работника аптеки. «Со-
бирать информацию о симптомах и индивидуальных осо-
бенностях посетителя… для рекомендации оптимально-
го препарата». Проще говоря, требуется поставить диа-
гноз и назначить лечение. Хочется протереть глаза: это 
точно аптека? Может, раздеться? Заведут куда-нибудь 
в подсобку, осмотрят, послушают, пощупают?
Легко представить результаты подобного «консультиро-
вания». Болит поясница — вот вам противовоспалитель-
ное от радикулита. Это в лучшем случае, если «необходи-
мых умений» хватит, чтобы вспомнить самую частую 
причину боли. А если проблема с почками, поджелудоч-
ной железой, придатками? Или опоясывающий лишай, 
не говоря о более редких заболеваниях?
Замечательно, что никакой ответственности за лжедиаг-
ностику не предусмотрено. Фармацевты же не врачи, что 
с них взять, кроме пилюль! Такая «консультация» — заве-
домый обман посетителя, грех. Зачем же вешать его на 
фармацевтов, виноватых разве что в своей излишней само-
уверенности? Ответ очевиден: чтобы навязывать товар, 
продавать еще больше, увеличивать доход. Одно дело — та-
блетки на витрине, и совсем другое — прямая рекоменда-
ция человека в белом халате: «Без этого трудно поправить-
ся». Или даже: «Иначе умрете». А решение о покупке посе-
титель должен принять мгновенно, за ним очередь. Так 
будут втюхивать лекарства с истекающим сроком годно-
сти и, конечно же, наиболее дорогие. Не сомневайтесь: 
владельцы поднимут дневную норму выручки, заставляя 
подчиненных чаще и решительнее «консультировать».
Авторы проекта, впрочем, ничего не скрывают. В поясни-
тельной записке к новому профстандарту среди прочего 
обещано, что его внедрение принесет владельцам высо-
кие экономические результаты, а их сотрудникам — уве-
личение доходов. Вполне себе бизнес-план.

Спросила однажды сына, как он относится к ЗОЖ. Зевнув, 
юноша лениво ответил: «Пытаюсь». А тут Всероссийский 
центр изучения общественного мнения озадачился тем 
же вопросом в масштабах страны. И получил приблизи-
тельно тот же ответ: несмотря на симпатию к здоровому 
образу жизни, на практике его принципов придерживает-
ся меньшинство россиян. 87 процентов при этом декла-
рируют, что стараются осознанно подходить к потребле-
нию продуктов, но правильно питаться удается лишь 
40 процентам. С физической активностью статистика 
вообще сама себя запутала. По данным Всемирной орга-
низации здравоохранения, малоподвижный образ жизни 
в нашей стране ведут около 20 процентов граждан, каж-
дый третий страдает ожирением. А в опросах 41 процент 
респондентов считает свою ежедневную физическую ак-
тивность достаточно высокой. 
Все в сравнении, конечно, познается. Для кого-то пару раз 
подтянуться — уже напряг, а другому сто раз отжаться пу-
стяк. Так что здоровый, недаром же «образ», жизни: рисуй 
его как душе угодно. А она, согласитесь, компромиссы 
очень уважает. Подруга моя годами на самых разных дие-
тах сидит, а толку никакого. Расстраивается. Секрет же 
безуспешности ее стараний быть в форме очень прост 
оказался: все дело в «компенсаторности». Не знаете тако-
го слова? Вот и я тоже была не в курсе. А оказывается, оно 
нынче в моде у «старающихся придерживаться». Слопал 
салат из одной травы — молодец! Получи в качестве ком-
пенсации на десерт тортик. Потому что нельзя себе во 
всем абсолютно отказывать: нервы и так на пределе. От-
носится ли такой подход к здоровому образу жизни, не 
уверена. Но, полагаю, что и тут игра слов имеет место: 
придерживаться ведь не значит присоединяться. 
Вообще все, что касается здорового образа жизни, полно 
противоречий. Мало есть — вредно, много — того хуже. 
А золотую середину никак не найдем. И мечемся от бру-
сьев к фастфуду. Честно в тех же опросах признаемся, что 
вредные привычки есть у всех, но избавляться от них го-
товы лишь пара-тройка процентов. Жалуемся, что недо-
сыпаем, но жертвуем отдыхом ради прочих, далеко не по-
лезных, удовольствий. Заявляем, что в большинстве сво-
ем стараемся следить за своим самочувствием, однако 
регулярный контроль состояния здоровья назван в иссле-
довании ВЦИОМа наименее распространенным мотивом 
похода к врачу у граждан страны.
Молодежь, кстати, судя по опросу, в подавляющем боль-
шинстве голосует за спорт, а пожилые — за правильное 
питание. Средний возраст, судя по всему, и вовсе опустил 
руки, признав лишь, что старается привить здоровый об-
раз жизни своим детям. Как раз недавно во дворе наблю-
дала, как это происходит. Вокруг клумбы наматывал на 
велосипеде круги четырехлетний малыш. Отец семей-
ства не переставая его при этом подгонял, заливая в себя 
бутыль высококалорийного пойла, а мамаша юного 
спортсмена, потягивая сигаретку, с гордостью сообщала 
кому-то по телефону, что в семье растет чемпион и вооб-
ще они сейчас «активно отдыхают на природе». Может, 
это и здорово, но уж точно не очень здраво. Зато модно! 
Декларации, что ЗОЖ должен стать нормой жизни для 
каждого и любого возраста, слышим ведь каждый день да 
по нескольку раз. Диетологи наперебой объясняют, когда 
кушать можно, а в какое время суток принимать пищу не 
стоит. И можно подумать, если подруга моя тот трекля-
тый тортик спозаранку съест, а не после семи вечера, жир 
на ее боках не отложится. Зато образ сторонника ЗОЖ 
поддерживать получается. Правда, со здоровьем пока по-
прежнему не очень.

Эволюционная хронология гоминидных таксонов вспомни-
лась мне на горящем киевском майдане 2014 года, когда чело-
век удручающих размеров свидомым чутьем безошибочно 
опознал в нас с фотокором «Вечерки» Сашей Казаковым рус-
ских. «А! — сказал он. — Москали!.. Не братья вы нам — тата-
ры вам братья». Как человек с сомнительной русской фами-
лией я бы мог поспорить. Но у собеседника в руках был более 
веский аргумент — огромный дрын. Поэтому мы отошли от 
него подальше. Сегодня о генетике и этнологии вновь застав-
ляют задуматься оскорбительные клички, которыми в отно-
шении нас пестрят украинские паблики и даже заявления по-
литиков киевского режима. Прежняя мягкая «вата» оставле-
на в прошлом. Теперь мы биомусор, орки, орда, русня, татар-
ва, финно-монголы и чаще всего — мокша. Уничижительные 
прозвища россиянам дают, вестимо, истинные арийцы. 
Мы долго смеялись над древними украми, выкопавшими Чер-
ное море. На Украине все это время издавались учебники, по-
казывающие превосходство одной нации над всеми другими. 
В первую очередь над русской. Вообще-то, такой, по мнению 
идеологов современного украинства, и не существует вовсе. 
Есть мокша, одна из этнических групп мордвы. «Московия, 
будучи чистым порождением финно-татарского этноса 
и монголо-татарской государственности, была страной не 
славянского народа, а более жестокого и коварного, имеюще-
го совсем иную психологию и другие исторические корни». 
Это «открытие» сделано не после 24 февраля 2022 года. Бест-
селлер местечкового масштаба «Страна Моксель, или Моско-
вия» был впервые издан в 2006 году. В 2011-м, когда Владимир 
Зеленский в комик-шоу еще увлеченно стучал причиндалом 
по фортепиано, Госкомитет телевидения и радиовещания 
Украины наградил «историка» Владимира Белинского пре-
мией имени Ивана Франко как автора произведения, «спо-

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

Редактор страницы ВАРДАН ОГАНДЖАНЯН edit@vm.ru

1 ФАРМАЦЕВТОВ ПРЕДЛАГАЮТ НАУЧИТЬ ОБМАНЫВАТЬ КЛИЕНТОВ РАДИ РОСТА ПРИБЫЛИ

2 КАК ИЗЛОВЧИТЬСЯ И НЕ РАСТЕРЯТЬ ТЕХ ИНОСТРАНЦЕВ, КТО К НАМ ДОБР ПО СТАРОЙ ПАМЯТИ

3 НАЦИОНАЛИСТИЧЕСКИЕ ВОЗЗРЕНИЯ ТРИДЦАТЬ ЛЕТ С ДЕТСТВА ВБИВАЛИ В ГОЛОВЫ УКРАИНЦАМ

4 БОЛЬШИНСТВО ОДОБРЯЕТ ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ, НО НЕ ВСЕ НА НЕГО ПЕРЕХОДЯТ

1

2

25 мая 1967 года. Первый визит делегации Республики Берега Слоновой Кости (ныне Кот-д’Ивуар) в Совет-
ский Союз. Заместитель министра иностранных дел СССР Яков Александрович Малик приветствует председа-
теля экономического и социального совета БСК господина Мамаду Кулибали в аэропорту Шереметьево.

Да, мокша, 
татаро-угро-финны

собствующего утверждению исторической памяти народа, на-
ционального самосознания и самобытности». Книга переизда-
валась несколько раз, была рекомендована для внеклассного 
чтения в школе. Дети впитывали: «мокшанская орда» поработи-
ла украинцев, а затем стерла память о несчастной Руси-Украине. 

Таких книжек издавалось много: они загодя расчеловечивали 
нас с вами, всех живущих в России, а убить нелюдь — это не 
грех, а доблесть.
Но, наоборот, нечистью стали самые старательные ученики, 
ими теперь укомплектованы украинские нацбатальоны. Па-
ноптикум наколок на телах сдавшихся на «Азовстали» пока-
зывает их моральное родство с другими борцами за чистоту 
расы: свастики всех калибров, а то и портреты Гитлера в пол-
ный рост. «Новые арийцы» не только телами, но и делами до-
казывают преемственность с теми, кто сжигал в печах крема-
ториев тела замученных в концлагерях евреев, цыган, славян. 
Немецкие фашисты охотно (и улыбаясь) фотографировались 
на фоне повешенной Зои Космодемьянской. Украинские — 
наводнили соцсети видеосъемками творимых ими на Донбас-
се диких зверств.
О чистоте расы давным-давно написал известный советский 
ученый Сергей Петрович Капица в книге «Общая теория чело-
вечества». За 1000 лет у каждого из нас теоретически число 
предков — два в 30-й степени. Отец и мать — два человека, 
деды и бабки — уже четыре, прадеды и прабабки — восемь, 
и так от времен Рюрика и до наших дней набирается более 
миллиарда прямых родственников. Людей, правда, жило пре-
жде меньше, но есть так называемый генеалогический пара-
докс, разгадка которого в том, что из-за неизбежных дально-
родственных браков по факту предков значительно меньше. 
Но отсюда также вытекает, что сейчас два любых человека — 
родственники. Тому порукой войны, нашествия и переселе-
ния народов. Так что вопрос не в крови. Проблема в мозгах, 
которые жителям Украины 30 лет выворачивали, а за восемь 
последних окончательно свернули набекрень. Придется 
вправлять… Да, кстати: на санскрите слово «мокша» означает 
«освобождение».
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В условиях нарастающего противостояния с Западом к Рос-
сии по-прежнему хорошо относятся во многих странах Афри-
ки и Латинской Америки, а также в Китае. Можно ли в этой 
связи использовать советский опыт дружбы с зарубежными 
странами?
Дружить на институциональной основе с заграницей мы на-
чали в конце 1950-х, когда после Международного фестиваля 
молодежи и студентов СССР стал робко и очень ограниченно 
открываться перед заграницей. В 1958 году был создан Союз 
советских обществ дружбы и культурной связи с зарубежны-
ми странами (ССОД). Официальной задачей ставилось раз-
витие дружбы и сотрудничества, культурных и научных свя-
зей между общественными организациями и отдельными 
представителями науки и культуры СССР и зарубежных 
стран. А также знакомство советских граждан с культурой 
и историей других стран. Для тех немногих советских людей, 
которым вообще разрешали выезд за границу, он часто про-
ходил именно по линии ССОД. Туризм, хотя сопровождался 
множеством «обязательных» идеологических мероприятий, 
был одним из направлений его работы. 
К середине 1970-х годов ССОД включал 63 общества дружбы 
с отдельными странами (в конце существования СССР — бо-
лее 90), поддерживая контакты с 7,5 тысячи организаций 
и с общественными деятелями, представителями науки 
и культуры 134 стран. На всех континентах работали 108 об-
щественных ассоциаций, институтов дружбы с СССР. За бюд-
жетные деньги, которые на эти цели тратились щедро, созда-
вались советские культурные центры, дома советской науки 
и культуры. Были организованы курсы русского языка более 
чем в 90 странах, через которые прошли не менее 600 тысяч 
иностранцев. ССОД ежегодно направлял за границу до 10 ты-
сяч различных выставок в год, рассылал более 450 периодиче-

С кем правильно 
дружить

ских изданий. Впрочем, многие из них были заведомой пропа-
гандистской макулатурой, которую никто не читал. В общем, 
неэффективность и пустозвонство отличали советскую пропа-
ганду, особенно в позднем СССР. 
После развала Союза опыт и функции пытались передать Россо-
трудничеству. Однако нельзя признать, что новая структура от-

личалась до недавних пор большой эффективностью. Хотя 
финансирование Россотрудничества в год составляет не ме-
нее 6–9 миллиардов рублей. Пришедший больше двух лет на-
зад на руководство ведомства Евгений Примаков называл 
российскую гуманитарную внешнюю политику «по-
прежнему бестолковой и неэффективной» за «формальный 
подход».
Теперь вовсе нелепо подходить с одним и тем же шаблоном 
работы к разным странам. Скажем, в Африке актуальны не 
только вопросы образования, но и такие проблемы, которы-
ми то же Россотрудничество раньше никогда не занималось: 
качество питьевой воды, проблемы голода, доступ к медуслу-
гам. А в более развитых странах уже должна быть другая по-
вестка. Впрочем, почти во всех странах коллективного Запада 
сейчас русские центры позакрывали. Однако нужно сохра-
нять и расширять преподавание русского языка во всех стра-
нах. Но эти усилия должны быть подкреплены и экономиче-
скими возможностями: люди, изучая русский язык, должны 
видеть перспективы в своих, скажем, карьере, в бизнесе. Бес-
смысленно пытаться обучить миллионы людей языку только 
для того, чтобы они читали Пушкина в оригинале. 
Образовательное направление — вообще одно из важней-
ших. Так создаются дружественные нам элиты в зарубежных 
странах. Однако до недавних пор число квот для обучения за-
рубежных студентов составляло невеликие 15 тысяч в год. На-
до в разы больше, в первую очередь для стран СНГ. Да и хотя 
бы небольшие стипендии надо платить. Тогда российское 
высшее образование сможет состязаться с европейским 
и американским даже в условиях отказа от Болонской систе-
мы. В новых условиях мы не должны растерять хотя бы тех, 
кто к нам по-прежнему хорошо относится. В основном по 
старой памяти. 

АЛЕКСАНДР ХОХЛОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

политрук

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

НАТАЛИЯ ПОКРОВСКАЯ 
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

завуч

«Не мы такие, жизнь такая» — удобный принцип 
жизни для многих, но не для Наталии Покровской. 
Она смотрит на происходящее только объективно. 

АЛЕКСАНДР ЛОСОТО
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

доктор

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

ГЕОРГИЙ БОВТ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

инсайдер

Инсайдер — человек, который знает больше, чем 
все остальные. Политический обозреватель «ВМ» 
Георгий Бовт не просто знает, но и рассказывает.
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точка Сегодня точку в номере ставят участницы экстремального забега с препятствиями в городских условиях под названием «Гонка Героев» Светлана Рычагова (на перед-
нем плане) и Виктория Тимошенко. Мероприятие прошло в Парке Победы. Чтобы дойти до финиша, девушкам необходимо было пройти суровую полосу препятствий. 
Испытания в экстремальном забеге ожидали участников на каждом шагу. Полоса препятствий включала в себя рукоходы, сделанные в виде шестигранников, колец 
и канатов, гимнастические брусья, сетки и многие другие элементы. А еще участок с водой, который позволил москвичам немного охладиться. Общая протяженность 
трассы составила 5308 метров. Участники «Гонки Героев» соревновались не только друг с другом, но и с собственным телом, проверяя его на выносливость. Кстати, 
несмотря на азарт и соревновательный дух, в помощи участнику, если тот не мог справиться с испытанием, соперники не отказывали.

Запустили космический 
корабль, назначили мэра
«Вечерняя Москва» про-
должает рассказывать
о событиях, которые про-
исходили в этот день и по-
влияли на ход истории.

1903 год.В Москве ро-
дился известный поэт 
и прозаик Борис Поплав-
ский. Автор поэтическо-
го сборника «Флаги» 
и посмертно изданных 
«Снежный час», «В венке 
из воска», «Дирижабль 
неизвестного направле-
ния», «Автоматические 
стихи», а также нескольких 
романов.

1922 год.Декретом Совета 
народных комиссаров соз-
дано Главное управление 
по делам литературы и из-
дательств (Главлит). Орга-
низация отвечала за поли-
тику государства в отноше-

нии цензуры. В этот же 
день выпустили первый но-
мер популярного в совет-
ское время журнала «Кре-
стьянка».

1979 год.К орбитальной 
станции «Салют-6» запу-
стили советский беспилот-
ный космический корабль 
«Союз-34». В состав экипа-
жа при посадке вошли: ка-
питан, дважды Герой Со-
ветского Союза Владимир 
Ляхов и бортинженер, кос-
монавт Валерий Рюмин.

1992 год.Указом прези-
дента России Бориса Ель-
цина мэром Москвы назна-
чен Юрий Лужков. На этом 
посту он сменил ушедшего 
в отставку Гавриила Попова.

Календарь читала 
ИРИНА КОВГАН 
edit@vm.ru

день в день

Неразгаданная 
тайна

Сегодня день рождения Александра 
Пушкина — светлый праздник поэзии, 
русского языка и России. Пушкин на-
всегда с Россией. Произведения Пуш-
кина с поэтических и академических 
высот саморезом ввинтились в глубину 
национального сознания. Он превра-
тился в фольклор, играючи пересадив 
на русскую почву идеи, настроения 
и образы мировой литературы. В твор-

честве Пушкина русская философская мысль достигла вер-
шин мировой философии. Об этой «всечеловечной» сторо-
не Пушкина говорил в знаменитой речи в дни открытия 
памятника поэту в Москве Федор Достоевский летом 
1880 года: «…никогда еще ни один русский писатель, ни 
прежде, ни после его, не соединялся так задушевно и род-
ственно с народом своим, как Пушкин».
В 1937 году в СССР с размахом отпраздновали столетний 
юбилей гибели поэта. Пушкин как бы возрождался к но-
вой жизни — уже не в феодально-крепостнической, а в со-
циалистической России. Царская 
власть убила гения. Советская — вос-
кресила к новой жизни. Пушкин стал 
звеном, соединившим распавшуюся 
«цепь времен».
Тайной Пушкина остается роман в сти-
хах «Евгений Онегин». Это одновре-
менно «энциклопедия русской жизни», 
«стихи ни о чем», «дневник чувств», 
«повесть о несчастной любви», «пор-
трет поколения», «даль свободного ро-
мана». По лестнице представленных 
в романе сюжетных коллизий и харак-
теров взойдут к своим вершинам Лер-
монтов, Гоголь, другие классики лите-
ратуры. Хрестоматийный, до послед-
ней запятой изученный поколениями исследователей 
текст, не устает и по сию пору взрываться новыми откры-
тиями. Пушкинский Онегин — вневременная иллюстра-
ция горькой невостребованности деятельного мыслящего 
человека в океане русского социума. Там он всегда одинок 
в челне под поникшим парусом и без ответа на вечный во-
прос: «Куда ж нам плыть?» Нет жизни «лишнему», как писа-
ли в школьных учебниках литературы, человеку и под ко-
пытами «Медного всадника» (пушкинский вариант «Леви-
афана» Гоббса). Поэт не сделал Евгения Онегина декабри-
стом. Отвергнув «бессмысленный и беспощадный» 
русский бунт, Пушкин и для себя выбрал «покой и волю». 
«Наше все», как назвал его Аполлон Григорьев, искал 
иных — высших в его понимании — прав: «Зависеть от ца-
ря, зависеть от народа — не все ли нам равно? Бог с ними. 
Никому отчета не давать, себе лишь самому...» Но только 
не в реальной жизни, а в несуществующей «обители трудов 
и чистых нег», куда он стремился измученной душой. В ре-
альной жизни Пушкин как будто смотрел сквозь время 
и оставил потомкам стихи на все случаи жизни. Сегодня 
мы читаем и перечитываем «Клеветникам России». Пуш-
кин был и остается связующим звеном между прошлым, 
настоящим и будущим России. 

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

ЮРИЙ 
КОЗЛОВ
ПИСАТЕЛЬ, 
ГЛАВНЫЙ 
РЕДАКТОР 
РОМАНГАЗЕТЫ

мнение

Плату за услуги ЖКХ 
хотят снизить
в период отключения 
воды. И как вам?

ЕВГЕНИЯ ЮНИСОВА
СОПРЕДСЕДАТЕЛЬ НЕКОММЕРЧЕСКОГО 
ПАРТНЕРСТВА ЖИЛИЩНЫХ 
ОБЪЕДИНЕНИЙ И ГРАЖДАН 
ЗА СОХРАНЕНИЕ И УЛУЧШЕНИЕ 
ЖИЛИЩА УПРАВДОМ

Думаю, что ресурсоснабжаю-
щие организации выскажутся 
против инициативы вводить 
скидки на коммунальные услу-
ги во время отключения горя-
чей воды. Дело в том, что из-за 
этого у них серьезно сократят-
ся доходы. В итоге компании 
будут вынуждены как-то ком-
пенсировать недополученные 
деньги, а это наверняка нега-
тивно отразится на потребите-
лях в финансовом плане. Если 
и принимать такую инициа-
тиву, то только к нуждающим-
ся. Ведь большинство лю-
дей, если честно, не нуждает-
ся в такой поддержке. Одна-
ко этот вопрос необходимо 
проработать с экономистами 
и экспертами в области ЖКХ, 
прежде чем принимать подоб-
ное решение. 

ОЛЬГА САЛАХУТДИНОВА
ЮРИСТ В СФЕРЕ ЖКХ

На мой взгляд, это предложе-
ние лишено всякого экономи-
ческого обоснования и логи-
ки. Во время отключения го-
рячей воды потребитель и так 
платит за коммуналку мень-

ше, потому что холодная вода 
стоит значительно дешевле 
горячей. Более того, если из-за 
этой инициативы ресурсо-
снабжающие организации бу-
дут недополучать доходы, то 
это может серьезно отразить-
ся на качестве ремонта и тех-
нического обслуживания ком-
муникаций во время подго-
товки домов к отопительному 
сезону. Я бы порекомендовала 
депутату, выступившему с та-
кой инициативой, вниматель-
нее изучить вопрос, а не вы-
сказывать странные идеи ра-
ди привлечения внимания.

АЛЕКСАНДР РАЗУВАЕВ
ЭКОНОМИСТ

За подобное предложение 
можно только похвалить пред-
ставителей нашей власти. 
Инициатива особенно помо-
жет гражданам, чей уровень 
дохода снизился. На сегодняш-
ний день любые послабления 
в оплате тарифов ЖКХ можно 
только приветствовать. Хоте-
лось бы рассматривать воз-
можность дальнейшего сни-
жения цен для наиболее неза-
щищенных групп граждан, 
в особенности пенсионеров 
и многодетных семей. Сейчас 
важно оказывать социальную 
поддержку населению. Не ис-
ключаю, что в будущем могут 
последовать снижения тари-
фов ЖКХ, особенно в крупных 
городах России. Этот вопрос 
необходимо обсуждать и при-
нимать решения в интересах 
граждан в первую очередь. 

Депутат Госдумы Василий Власов предложил снизить плату за коммунальные услуги 
на 50 процентов во время плановых отключений горячей воды. Инициативу он обо-
сновал тем, что в этот период домохозяйства вынуждены самостоятельно нагревать 
воду, что повышает потребление электроэнергии.

вопрос дня

Подготовили АЛЕКСАНДР ЗОСИМОВ, 
ДЕНИС ВЛАСЕНКО
edit@vm.ru

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

У нас не такая сильная инфля-
ция, чтобы замораживать та-
рифы, как это происходило 
в 90-е годы, но их все же раци-
ональнее снизить.

ПАВЕЛ ШАПКИН
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ НАЦИОНАЛЬНОГО 
СОЮЗА ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Я считаю, что плату за комму-
нальные услуги во время от-
ключения горячей воды для 
потребителей надо снижать 
не в два, а даже в пять раз. По-
тому что на данный момент 
управляющие компании взи-
мают довольно высокую пла-
ту за воду. Более того, я счи-
таю, что во время подготов-
ки  к отопительному сезону их 
нужно обязать снабжать лю-
дей альтернативными источ-
никами горячего водоснаб-
жения. Потому что это не де-
ло, когда в XXI веке гражда-
нам отключают горячую воду 
на две, а порой и на три неде-
ли. Из-за этого им предлагают 
купить водонагреватели, ко-
торые очень часто устанав-
ливают некачественно. А это 
чревато серьезными послед-
ствиями: дополнительная на-
грузка на водопроводную си-
стему, особенно в частных до-
мах, где очень высокое дав-
ление воды может привести 
к затоплению нескольких 
этажей. Именно поэтому я аб-
солютно поддерживаю эту 
инициативу. Я считаю, давно 
пора было это сделать. На са-
мом деле вопросы энергопо-
требления и горячего водо-
снабжения считаются самы-
ми острыми в сфере ЖКХ. По-
этому чем больше людей 
обращают на них внимание, 
тем лучше. Так мы сможем 
обсудить их и найти наибо-
лее правильные и эффектив-
ные решения, которые устро-
ят всех. 

Ветхие газетные страницы 
сохранили улыбки детей

Московский пенсионер Кон-
стантин Петров сохранил 
выпуск «Вечерней Москвы» 
от 16 февраля 1937 года. 
Газету в тот день посвяти-
ли памяти Александра 
Пушкина. 

Константин Александрович 
с интересом разглядывает га-
зетные страницы. На одной из 
них — большая фотография, 
на которой запечатлены чет-
веро детей в цыганских наря-
дах на фоне портрета Алексан-
дра Пушкина. 
Это ученики 
школы № 15. 
Фотограф «Ве-
черки» снял их 
во время спекта-
кля по поэме 
«Цыганы», кото-
рый они подго-
товили к 100-ле-
тию со дня гибе-
ли поэта. 
— Откуда у меня 
такой раритет — 85-летняя га-
зета, спросите вы? Мой дед, 
Александр Михайлович Пе-
тров, был директором школы 
№ 15. Он хорошо знал всех сво-
их учеников. Многие из тех, 
кого когда-то учил дедушка, 
во время Великой Отечествен-
ной войны ушли на фронт. Он 
страшно за них переживал. 

А когда война закончилась, 
стал обзванивать всех, узна-
вать, что с ними, — вспомина-
ет Константин Александрович. 
На связь вышли около ста че-
ловек. В день рождения ди-
ректора все они пришли по-
здравить его, собрались вме-
сте за праздничным столом. 
— Я был совсем еще мальчиш-
кой, но хорошо помню, как 
дед сказал: «Давайте вспом-
ним тех, кто сегодня не 
смог прийти», — продолжает 
Константин Александрович, 

украдкой выти-
рая глаза. — 
В тот день они 
решили создать 
стену памяти, 
посвященную 
погибшим од-
ноклассникам.
Материалы со-
бирали всем ми-
ром: кто-то из 
родителей по-
гибших ребят 

принес их фронтовые письма, 
кто-то передал фотографии. 
Среди них был и снимок фото-
корреспондента «Вечерки» — 
после публикации в газете не-
сколько карточек он подарил 
школьникам. А еще у одной 
женщины сохранилась та са-
мая газета, со страницы кото-
рой улыбается ее ребенок.

— К стене памяти много кто 
приходил, у многих же дети 
на войне погибли. Я на всю 
жизнь запомнил, как подо-
шла женщина, упала на коле-
ни перед стеной и зарыда-
ла, — рассказывает Констан-
тин Александрович.
Но в 1990-е годы руководство 
школы сменилось. Новый ди-
ректор посчитал, что стена 
памяти уже не нужна. Фото-
графии сняли, стенд разобра-
ли, большинство материалов 
отправилось на свалку. Но ма-
ма Константина, которая по-
могала создавать стену, спас-
ла все что могла и всю жизнь 
хранила эти материалы.
— Три года назад мамы не ста-
ло, я разбирал ее вещи и нат-
кнулся на объемную папку, — 
продолжает Константин Пе-
тров. — А там — те самые фо-
тографии, письма и «Вечерка». 
Константин Александрович 
хочет передать драгоценный 
архив в музей, но сотрудники 
учреждений пожимают пле-
чами и отказывают ему. Гово-
рят, особой ценности в этих 
вещах нет. Но пенсионер не 
теряет надежды. Он верит, 
что сможет сберечь эту ча-
стичку истории и передать ее 
следующим поколениям.
ЮЛИЯ КУЧИНИНА
j.kuchinina@vm.ru

3 июня 14:54 Москвич Константин Александрович Петров с номером газеты «Вечерняя Москва» 
от 16 февраля 1937 года

РЕКЛАМАРЕКЛАМАЧастности

● Московская социальная юри-
дическая служба. Бесплатные кон-
сультации. Составление исков. Уча-
стие в судах. Все споры, в т. ч. по-
можем вернуть или расслужебить 
квартиру, выписать из квартиры. 
Наследство. Семейные споры. Бан-
кротство физлиц. Т. (499) 409-91-42
● Возврат квартир. Т. (495) 210-25-63

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

● Надежным. Т. (967) 070-35-81

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

Работа и образование

КоллекционированиеНедвижимость

Юридические услуги

Размещение рекламы
(499) 557-04-04

доб. 133, 158

театральная афиша

ЛЕНКОМ Марка Захарова

Ул. М. Дмитровка, 6,
✆ (495) 699-96-68
6/VI Под одной крышей. 
7/VI Шут Балакирев. 8/VI Ложь 
во спасение. 9/VI Безумный 
день, или Женитьба Фи-
гаро. 10/VI Вишневый сад. 
11/VI Юнона и Авось. 

14/VI Ва-банк. 15/VI премьера 
ЛюБоль. 16/VI Королевские 
игры. 17/VI Женитьба. 
18/VI Поминальная молит-
ва. 20/VI Доходное место. 
21/VI Tout paye, или Все опла-
чено. 22/VI Ва-банк. 
23/VI Шут Балакирев. 
24/VI Юнона и Авось. 
25/VI Ложь во спасение.
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