
В столицу пришла жара. Хо-
чется отложить все рабочие 
дела и отправиться на пляж, 
позагорать, искупаться в реч-
ке или в бассейне. Такая воз-
можность со вчерашнего дня 
появилась у москвичей благо-
даря открытию зоны отдыха 
на Северном речном вокзале. 
— Здесь есть три бассейна, за 
которыми мы очень тщатель-
но следим. Два раза в месяц во-
да проходит проверку каче-
ства на соответствие всем тре-
бованиям Роспотребнадзо-
ра, — рассказала руководитель 
блока PR и маркетинга Депар-
тамента транспорта и разви-
тия дорожно-транспортной 
инфраструктуры города Мо-
сквы Юлия Темникова. — Есть 
шезлонги, специальные лет-
ние диваны, бар и комфорта-
бельные раздевалки. 
Особое внимание уделяется 
безопасности посетителей. За 
гостями пристально следят 
профессиональные спасате-
ли, которые в случае экстрен-
ной ситуации готовы оказать 
помощь. 
— Также на территории пляж-
ной зоны работает медицин-
ский кабинет, — добавила 
Юлия Темникова. 
В отдельном детском бассейне 
для ребят подготовили игруш-
ки, с которыми можно пои-
грать в воде. 
Отдыхать в этой зоне могут 
одновременно 350 человек. 
Но если вдруг данный пляж 
заполнен, расстраиваться не 
стоит. В городе немало других 
комфортабельных и безопас-

ных мест, где можно позаго-
рать и искупаться. Так, по по-
следним данным столичного 
Управления Роспотребнадзо-
ра, открыты восемь зон отды-

ха для купания: «Озеро Ме-
щерское», «Левобережье», 
«Серебряный Бор — 2», «Сере-
бряный Бор — 3», «Тропаре-
во», «Путяевский пруд № 1», 

«Озеро Белое», «Большой го-
родской пруд». А вот в зонах 
отдыха «Озере Черное» в Зеле-
нограде и «Школьное озеро» 
купаться пока запрещено. 

В парках «Соколь-
ники» и «Фили» то-
же работают пляж-
ные зоны с бассей-
нами. Там также 
можно поиграть 
в волейбол, на-
стольный теннис, 
посидеть в кафе 
у воды, а для детей 
о р г а н и з о в а н ы 
игровые зоны.
— При обследова-
нии зон отдыха 
проводится отбор 

проб воды водоемов в при-
брежной зоне и зоне купания, 
а также песка пляжных участ-
ков, детских и спортивных 
площадок для исследования 

по санитарно-химическим, 
микробиологическим и ради-
ологическим показателям, — 
пояснил начальник отдела 
надзора за объектами комму-
нально-бытового назначения 
и средой обитания человека 
столичного Управления Ро-
спотребнадзора Алексей Ху-
добородов. 
Кроме того, эксперты оцени-
вают инфраструктуру самой 
зоны отдыха: наличие контей-
нерных площадок, медицин-
ского и спасательного пун-
ктов, раздевалок, туалетов 
и душевых и многое другое. 
— За принятыми в эксплуата-
цию зонами отдыха специали-
сты нашей службы осущест-
вляют постоянный монито-
ринг, — подчеркнул Алексей 
Худобородов.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Вчера в Москве 
стартовал пляж-
ный сезон. К это-
му времени 
в столице откры-
ли пляжную зону 
отдыха с бассей-
нами на Север-
ном речном вок-
зале. «ВМ» по-
бывала на от-
крытии.

Кинопрокат получит 
нужную поддержку
Вчера мэр Москвы Сергей 
Собянин (на фото) объявил 
о системной поддержке сто-
личных кинотеатров. 

В ходе осмотра работ по ре-
конструкции кинотеатра «Ба-
ку» глава города 
объявил о необхо-
димости поддерж-
ки кинопроката 
в Москве. 
— Серьезное ре-
шение, которое 
компенсирует зна-
чительную часть 
затрат по приобре-
тению отечественных филь-
мов для проката, — заявил 
Сергей Собянин. — В Москве 
снимается около 80 процен-
тов российского кино. Поэто-
му такие системные меры 
поддержки, начиная от созда-
ния отечественного кино 
и заканчивая прокатом в мо-
сковских кинотеатрах, ду-
маю, будут уместны.

Всего на сегодняшний момент 
в городе работает более 650 
кинозалов, без которых не-
возможно представить совре-
менные торгово-развлека-
тельные центры.
— И что очень важно, кино — 

это порядка 19 ты-
сяч работников де-
сятков самых раз-
ных профессий, — 
добавил он. — Мы 
поможем москов-
ским кинотеатрам 
пережить нынеш-
ние непростые вре-
мена. И серьезно 

увеличим действующие город-
ские меры поддержки кино-
производства, чтобы наши 
картины смогли быстрее за-
нять нишу, освободившуюся 
после ухода западного кино.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Проповедникам нравственности вручили литературную премию
Вчера стали известны лауре-
аты Патриаршей литератур-
ной премии имени святых 
равноапостольных Кирилла 
и Мефодия. 

Среди номинантов этого го-
да — архимандрит Дамаскин 
(Орловский), поэты Николай 
Зиновьев, Ольга Фокина 
и Дмитрий Мизгулин, историк 
Алексей Карпов, бывший лет-
чик Валерий Хайрюзов, писа-
тель Михаил Чванов.
Торжественная церемония 
прошла в Зале церковных со-
боров храма Христа Спасите-
ля. С приветственным словом 
к гостям обратился председа-
тель Издательского совета 
Московского патриархата, 
митрополит Калужский и Бо-
ровский Климент. 
— Русская литература в раз-
ное время и в разных условиях 
своего творчества через луч-
ших писателей говорила 
о вечном: о человеке-победи-
теле, родном доме, христиа-

нине и природе. Память о ма-
лой родине и любовь к ней 
объединяют наших номинан-
тов. Все они достойны Патри-
аршей литературной премии 
и внесли свой вклад в разви-
тие русской культуры, — ска-
зал Климент.
Затем члены палаты попечи-
телей, в которую вошли из-
вестные писатели, поэты, 
журналисты, удалились на 
голосование. 
В результате почетное жюри 
определило, что лауреатами 
премии стали сразу три та-
лантливых автора: архиман-
дрит Дамаскин (Орловский), 
который посвятил несколько 
десятилетий жизни увекове-
чиванию памяти новомуче-
ников в литературе, поэт Ни-
колай Зиновьев, который 
в своих стихотворениях пре-
достерегает людей от безду-
ховности и упадка нравствен-
ных ценностей, и писатель 
Михаил Чванов, который воз-
главляет мемориальный Дом-

музей Сергея Аксакова и хра-
нит память о наследии писа-
теля.
Почетные знаки лауреатам 
вручил лично митрополит 
Климент.
— Эта премия всему нашему 
обществу, которое читает 
и признает, что наша история, 
святые имеют для народа 
огромное культурное значе-
ние. А тот факт, что это цер-
ковная инициатива, вселяет 
надежду, что мы живы духов-
но и будем жить, — поделился 
архимандрит Дамаскин (Ор-
ловский).
Остальным номинантам пре-
мии вручили патриаршие зна-
ки за вклад в развитие духов-
ной литературы.
Напомним, что Патриаршую 
литературную премию с 2011 
года вручают авторам, кото-
рые занимаются популяриза-
цией в обществе духовных 
и нравственных ценностей. 
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
m.martovskaya@vm.ru

Национальный родительский комитет поддержал идею о поднятии флага 
и исполнении гимна в российских школах. Об этом «ВМ» рассказала председатель 
общественного движения Ирина Волынец.
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Северный речной курорт  
Столичные пляжи и бассейны под открытым небом позволяют 
провести выходные и отпуск не хуже, чем на море

Вчера 19:05 Поэтесса Инга Чурбанова получила от митрополита Калужского и Боровского 
Климента Патриарший знак за вклад в развитие духовной литературы за маму Ольгу Фокину 

столичная панорама

Работу найдут каждому. Ровно три 
года назад свои двери открыли 
городские центры занятости 
«Моя карьера»  ➔ СТР. 3

главная тема

Российские регионы взяли шефство 
над районами республик Донбасса. 
Работы по их восстановлению 
уже идут полным ходом  ➔ СТР. 5  

награда

Мечи как символ мужества 
и доблести. Представителям городов 
воинской славы вручили именные 
клинки  ➔ СТР. 6

$
€

58,39

62,09

курс ЦБ

МАКСИМ ЛИКСУТОВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА МОСКВЫ, 
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
ТРАНСПОРТА И РАЗВИТИЯ ДОРОЖНО
ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Меньше двух лет назад по по-
ручению мэра Москвы Сергея 
Собянина отреставрировали 
Северный речной вокзал. 
Заэто время для многих жите-
лей он стал новым любимым 
местом в столице, а для тури-
стов — обязательным пунктом 
для посещения. В столицу на-
конец пришло лето, и сегодня 
мы открываем зону с бассей-
нами в южной части парка. 
Здесь есть все необходимое 
для комфортного пляжного 
отдыха. Особое внимание уде-
ляем безопасности, поэтому 
у воды дежурит бригада спа-
сателей.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Специалисты 
Роспотребнадзора 
постоянно 
мониторят 
качество воды

Вчера 11:18 Руководитель блока PR и маркетинга Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Юлия Темникова
на открытии пляжной зоны на Северном речном вокзале

Научили любить 
великую страну

В 1990-е годы, когда этот праздник 
только учредили, многие соцопросы 
показывали, что люди до конца не по-
нимают, что это за День России и за-
чем он нужен. Граждане воспринима-
ли его как обычный дополнительный 
выходной. А все потому, что у людей 
в те годы были очень размытые поня-
тия о патриотизме. Власти страны тог-
да уделяли посредственное внимание 
этому важному направлению работы. 

Многие люди тогда воспринимали Россию и все ее богат-
ства как должное, они попросту не могли по достоинству 
оценить их. Осознание того, что Россия — страна с вели-
кой историей, богатейшими культурными традициями, 
великими научными достижениями, к людям пришло 
не сразу. 
Другое дело сейчас. Государственная 
политика совершенно другая. Сейчас 
у людей намного более широкий кру-
гозор. Россияне гордятся своим Отече-
ством и искренне любят его. И, на мой 
взгляд, необходимо продолжать де-
лать все возможное, чтобы у населе-
ния нашей страны всегда было пони-
мание о величии нашей Родины. Поэ-
тому власти уделяют столько внима-
ния сохранению исторического 
наследия, популяризации культуры, 
патриотическому воспитанию моло-
дежи. Это очень правильно. Это, по-
жалуй, важнейшие вещи. И сейчас 
День России — это не пустой звук. Это дата, которая лиш-
ний раз напоминает гражданам о том, что они живут 
в стране, которой есть чем гордиться. В России жили и жи-
вут множество достойнейших людей. В мае, например, 
страна отмечала 130 лет со дня рождения писателя Кон-
стантина Паустовского. Он прекрасный пример патрио-
та. Этот человек объездил весь мир и при этом до конца 
жизни прославлял родные рязанские земли. Молодежи 
нужно видеть больше таких примеров. Биографию таких 
людей нужно изучать в школах, посвящать им фильмы, 
спектакли. Чтобы граждане России знали достойных со-
отечественников и гордились ими. Это уже делается. 
И уже сейчас для россиян, в том числе и для подрастающе-
го поколения, 12 июня — это не просто очередной выход-
ной день, а воистину великий праздник.

12 июня страна отметит День России. Известный 
полярный исследователь, Герой РФ Михаил Мала-
хов рассказал, почему этот праздник имеет огром-
ное значение для каждого из нас.

первый 
микрофон

МИХАИЛ 
МАЛАХОВ 
ПОЛЯРНЫЙ ИС
СЛЕДОВАТЕЛЬ, 
ВРАЧХИРУРГ, ГЕ
РОЙ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

В этом году специали-
сты Роспотребнадзора 
отобрали уже 439 проб 
воды, выполнили 
2854 исследования 
на вирусологические 
и другие показатели. 
При вирусологическом 
исследовании 97 проб 
воды коронавирусной 
инфекции обнаружено 
не было. Также отобрано 
248 проб песка, выпол-
нено 1147 исследова-
ний. По итогам всех ана-
лизов Роспотребнадзо-
ром одобрено 39 зон 
без купания.

ТОЛЬКО 
ЦИФРЫ

Ежедневный деловой выпуск  Weekend

МЭР ОСМОТРЕЛ СТРОЙКИ 
СЕВЕРНОГО ОКРУГА ➔ СТР. 2

Следующий номер 
«Вечерней Москвы» 
выйдет в свет 14.06
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Ценности станут 
основой успеха
Вчера президент России 
Владимир Путин (на фото)
рассказал, что целью госу-
дарства в спецоперации 
на Украине стало возвраще-
ние территорий. 
Об этом он за явил 
на встрече с моло-
дыми предприни-
мателями, учены-
ми и инженерами. 

Владимир Путин 
отметил, что Рос-
сии всегда прихо-
дится защищать себя. Он при-
вел в пример императора Пе-
тра I, которому приходилось 
возвращать территории госу-
дарства.
— Судя по всему, на нашу до-
лю тоже выпало возвращать 
и укреплять. И если мы будем 
исходить из того, что вот эти 
базовые ценности составляют 
основу нашего существова-

ния, мы, безусловно, преуспе-
ем в решении задач, которые 
перед нами стоят, — сказал 
Владимир Путин.
Он встретился с молодежью 

перед Петербург-
ским международ-
ным экономиче-
ским форумом. 
— Мы с вами жи-
вем в эпоху пере-
мен, это всем оче-
видно, все это по-
нимают, видят. 
Происходят и гео-

политические трансформа-
ции, научные, технологиче-
ские. Мир меняется, причем 
меняется стремительно, — 
сказал президент России.
Владимир Путин выслушал 
идеи молодых предпринима-
телей и ответил на их воп-
росы.
ЮЛИЯ ПАНОВА
j.panova@vm.ru
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Сергей Собянин: Северные районы получат новые центры притяжения

Лучший соцработник начинает утро на собственном огороде

Вчера мэр Москвы Сергей 
Собянин осмотрел ход работ 
по комплексному развитию 
районов Аэропорт и Сокол 
в рамках городской програм-
мы «Мой район». 

Транспортная доступность
Столичный север получает са-
мые разные объекты: обнов-
ленные поликлиники, совре-
менные технопарки для де-
тей, задумывающихся о своем 
профессиональном пути, но-
востройки по программе ре-
новации, широкие магистра-
ли и благоустроенные скверы 
у новых центров притяжения. 
В фокусе внимания объезда 
Сергея Собянина сразу два 
района — Сокол и Аэропорт, 
где проживают 138 тысяч мо-
сквичей. За последние годы 
здесь реализован ряд крупных 
проектов, позволивших зна-
чительно улучшить качество 
повседневной жизни людей. 

Прежде всего местные жите-
ли получили три новые линии 
метро и дороги. 
— Программа «Мой район» 
для районов Сокол и Аэро-
порт — это серьезное улучше-
ние транспортной доступно-
сти за счет строительства трех 
новых линий метро — Мос-
ковского центрального коль-
ца, Большой кольцевой линии 
метро, МЦД-2, а также Севе-
ро-Западной хорды, — сказал 
Сергей Собянин. — Кроме то-
го, сейчас мы приводим в по-
рядок районные поликлини-
ки, десятки дворов и школь-
ных территорий.

Удобные поликлиники
Одна из поликлиник, где уже 
ведется ремонт, — под номе-
ром 62 — скоро откроет свои 
двери для пациентов. Здание 
в Чапаевском переулке полно-
стью перестроили. Теперь ка-
бинеты врачей расположены 
в соответствии с новым мо-
сковским стандартом. Для па-
циентов обустроят зоны ком-
фортного ожидания, для вра-
чей и медицинских сестер — 

уютные комнаты отдыха. 
В поликлинике заработает ап-
течный пункт, где можно будет 
получить льготные лекарства. 
Прилегающую территорию 
благоустроят и озеленят.

Выбрать профессию
Посетил вчера Сергей Собя-
нин и Московский универси-
тет пищевых технологий. Пе-
ремены затронули и его. По 
словам мэра, важным вкла-

дом в расширение образова-
тельных возможностей мо-
сковских школьников стало 
недавнее открытие детского 
технопарка при вузе. Теперь 
ребята могут попробовать се-

бя в вечной и одновременно 
инновационной профессии 
производства хлеба насущ-
ного.
— В Москве открыто больше 
20 технопарков. Открываем 
самый вкусный, самый инте-
ресный технопарк пищевых 
производств вместе с универ-
ситетом, который готовит 
специалистов в области пи-
щевых производств, самых 
различных и самых востребо-
ванных, наверное, в Москве. 
Начиная от сити-фермы, ког-
да можно выращивать про-
дукты прямо в городских ус-
ловиях, до шоколадных фа-
брик, рестораторов и так да-
лее. Я уверен, что ребятам 
будет здесь интересно зани-
маться, — отметил Сергей 
 Собянин.
Сегодняшние технопарки 
созданы на базе ведущих мо-
сковских университетов и на-
учных центров. Обучение 
в технопарках ведется по бо-
лее чем 400 программам 
в рамках 47 направлений, 
среди которых робототехни-
ка, виртуальная реальность, 

космонавтика, информаци-
онные и нанотехнологии 
и многое другое.
И еще один новый интересный 
проект, о котором объявил 
вчера мэр столицы: детские 
технопарки и их партнеры ре-
ализуют 50 образовательных 
программ «ТехноЛето», в рам-
ках которых школьники смо-
гут пройти обучение базовым 
навыкам в инженерно-техни-
ческой сфере и в области высо-
ких технологий.
— Мы приняли решение, что 
городские детские технопар-
ки работают все лето. В июле-
августе будет «ТехноЛето», 
когда можно прийти, позани-
маться и отдохнуть, — сооб-
щил Сергей Собянин.

Планы по развитию
В планах на предстоящие два 
года — реализация новых 
важных проектов развития 
и повышения качества город-
ской среды. В их числе — стро-
ительство трех образователь-
ных учреждений. 
Новой точкой притяжения 
жителей станет обществен-

ный центр «Баку» с функцией 
кинопоказа, который откро-
ется на месте бывшего однои-
менного кино театра.
Планируется выполнить ком-
плексную реконструкцию го-
ловного здания поликлиники 
№ 62 и филиала № 2 детской 
городской поликлиники 
№ 39. Также намечен капи-
тальный ремонт зданий би-
блиотек на улицах Усиевича 
и 8 Марта. 
В районе улицы Врубеля будет 
построен надземный пеше-
ходный переход через МЦК. 
Комфортное общественное 
пространство районов попол-
нят еще 26 благоустроенных 
дворов. Кроме того, завершат 
благоустройство Волоколам-
ского шоссе. 
Продолжится и программа ре-
новации. Так, на Соколе под-
лежат расселению два дома, 
в которых проживают 227 че-
ловек. А в районе Аэропорт 
подлежат расселению и сносу 
десять домов, в которых про-
живают 1,8 тысячи человек.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Помощь людям — благород-
ная, но в то же время непро-
стая миссия. Лучший соци-
альный работник Москвы 
2022 года Галина Федотова 
рассказала «ВМ» о том, как 
начинается ее рабочее утро. 

Галина Алексеевна Федотова 
уже много лет живет в Зелено-
граде. Работает там же, в тер-
риториальном центре соци-
ального обслуживания «Зеле-
ноградский» в филиале «Крю-
ково». 
На протяжении более 20 лет 
рабочий день Галины начина-
ется одинаково. 
— Я просыпаюсь в семь часов 
утра, далее — банные проце-
дуры, потом иду готовить за-
втрак, — рассказала она. — 
Если график совпадает с рас-
порядком мужа и сына, то мы 
завтракаем вместе. 
Галина Федотова очень любит 
рисовую кашу с тыквой, из на-
питков — кофе, иногда с мо-
локом и сахаром, иногда без. 
— Супруг любит вареные яй-
ца или яичницу, сын с папой 

за компанию чаще всего ест 
то же самое, — добавила она.
Есть у Галины Алексеевны 
и свой ежедневный ритуал. 
Поскольку живет она в част-
ном секторе в своем доме, то 
каждое утро Галина начинает 
с заботы о приусадебном 
участке. 
— Перед уходом на работу 
я всегда иду к своим тепли-
цам, здороваюсь с ними, гово-
рю им что-нибудь приятное, 
ведь растения живые, они все 
чувствуют и понимают, — по-
делилась соцработник. 
На огороде Галина выращива-
ет огурцы, помидоры, перец, 
баклажаны и арбузы.
— Надеюсь, что в этом году 
урожай будет хорошим. К со-
жалению, все зависит от пого-
ды, — добавила она. 
Цветы у нее тоже растут — 
ирисы, флоксы.
До работы Галина Федотова 
добирается на машине. От до-
ма до центра Зеленограда 
ехать всего 10 минут. 
— Накануне вечером я созва-
ниваюсь со своими подопеч-

ными, узнаю, какие есть по-
требности, что нужно купить, 
сделать по дому, а потом со-
ставляю себе план на день, 
маршрут, — рассказала она. 
Одиноким бабушкам и дедуш-
кам Галина Алексеевна делает 
уборку, готовит еду, помогает 
помыться, ходит вместе с ни-
ми на прогулки и в поликли-
нику. При необходимости за-
бирает у врачей рецепты на 
льготные лекарства. Но самое 

главное, в чем нуждаются ее 
подопечные, — это внимание 
и общение.
— Бывает, приду к кому-то из 
них, а мне говорят: «Не надо 
ничего, давай просто поси-
дим, поговорим», — подели-
лась она. 
Конечно, соцработник всегда 
сначала выполняет свою рабо-
ту, но параллельно проводи-
мым уборке и готовке Галина 
Федотова слушает интересные 

истории своих подопечных. 
С ней они делятся и самыми со-
кровенными переживаниями. 
— К людям пожилого возрас-
та нужен индивидуальный 
подход. Я в подростковые го-
ды много времени проводила 
со своей бабушкой, а она ча-
стенько брала меня в гости 
к своим подругам. Так что об-
щению с пожилыми людьми 
я, можно сказать, обучилась 
еще в детстве, а потом это ста-
ло моей профессией, — рас-
сказала она. 
Приходя к подопечным, Гали-
на всегда улыбается. Может 
и что-то веселое рассказать 
или интересную историю, 
чтобы расположить к себе. 
Это особенно важно во время 
первого знакомства. 
Раз в неделю всех социальных 
работников собирает руко-
водство в территориальном 
центре соцобслуживания на 
совещание. 
— Мы регулярно обсуждаем 
последние нововведения, из-
менения в работе. Если есть 
вопросы, всегда можно задать 
их. У нас очень дружная ат-
мосфера в коллективе, — от-
метила Галина Федотова. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

ДЕНЬ МЭРА

Вчера 13:54 Мэр Москвы Сергей Собянин (справа) и ректор Московского государственного 
университета пищевых производств Михаил Балыхин в детском технопарке 

Ко Дню России 
столичный Парк Победы 
украсили петуниями 
в цветах российского 
триколора

КРОМЕ ТОГО
Ежедневно тысячи горожан проходят бесплатное 
расширенное обследование в павильонах «Здоровая 
Москва». И в праздничные выходные, с 11 по 13 июня, 
график работы павильонов не изменится: врачи по-
прежнему будут готовы принять пациентов ежеднев-
но с 8:00 до 20:00 в 46 столичных парках и скверах. 
Проверить свое здоровье бесплатно могут все желаю-
щие старше 18 лет. Для прохождения обследования 
нужен только московский полис ОМС и до кумент, удо-
стоверяющий личность. 

ОТ ДОМА ДО РАБОТЫ

Весенняя сессия 
прошла продуктивно

Вчера председатель Мосгор-
думы Алексей Шапошников 
(на фото) подвел итоги ра-
боты столичного парламента 
в весеннюю сессию. 

Мосгордума в период весен-
ней сессии возобновила очные 
заседания — в пандемию они 
проходили онлайн. Депутаты 
провели семь заседаний Думы, 
рассмотрели 52 вопроса, при-
няли 80 различных докумен-
тов. В числе наиболее важных 
законов Алексей Шапошников 
в первую очередь отметил при-
нятые на последнем заседании 
изменения в Кодекс об адми-
нистративных правонаруше-
ниях Москвы. 
— Эти изменения связаны 
с так называемым законом 
о тишине. Мосгордума опре-
делила орган исполнительной 
власти, к чьим полномочиям 
будет относиться решение 
данного вопроса. Также в за-
коне существует переходная 
форма — он начинает дей-
ствовать с момента заключе-
ния соглашения между прави-
тельством Москвы и МВД, — 
сказал Шапошников. 
В этом году учредили два по-
четных звания для работни-
ков IT и связи, а также работ-
ников туристической отрасли 
Москвы. 
— Если бы не наши айтишни-
ки, что бы мы делали в период 
пандемии? А наша туристиче-
ская отрасль продолжает ра-
ботать и приносить городу 
прибыль в условиях санкций 
и международного давле-
ния, — сказал Алексей Ша-
пошников. 
Реализация инициированной 
Мосгордумой программы 
«Памяти Московского народ-
ного ополчения» продолжает-
ся. Алексей Шапошников на-
помнил, что 3 июля стартуют 
съемки фильма, посвященно-
го ополчению. Дата выбрана 
не случайно: в этот день 
в 1941 году Сталин обратился 
к советскому народу с призы-
вом объединиться перед ли-
цом наступающей фашист-
ской Германии. 

В Москве установили памят-
ники всем дивизиям Москов-
ского народного ополчения. 
— Однако нам не хочется, что-
бы памятник стал «немым» 
камнем. У нас есть идея — по-
стараться около каждого па-
мятника, пользуясь современ-
ными технологиями, устано-
вить большие антивандаль-
ные экраны, на которых мы 
можем показывать историче-
ские кадры, фотографии, бое-
вой путь дивизии, историче-
ские документы, — рассказал 
председатель Мосгордумы. 
Также Алексей Шапошников 
напомнил, что в этом году 
в Москве пройдут выборы му-
ниципальных депутатов, на 
которых вновь применят дис-
танционное электронное го-
лосование. В этом году элек-
тронных избирателей ждет 
несколько новшеств. Во-
первых, регистрироваться за-
ранее на ДЭГ не нужно — ре-
шение о формате голосования 
можно принять непосред-
ственно в день выборов. 
Во-вторых, система ДЭГ по-
зволяет вести электронный 
реестр избирателей, сформи-
рованный на базе портала 
mos.ru, где зарегистрирова-
ны более шести миллионов 
избирателей. У каждой участ-
ковой избирательной комис-
сии будет планшет с доступом 
к реестру. Это позволит сразу 
увидеть, проголосовал ли че-
ловек, пришедший на уча-
сток, дистанционно, и избе-
жать фактов двойного голосо-
вания. 
Также на участках будут ис-
пользовать устройства, ска-
нирующие паспорт и сопо-
ставляющие данные с рее-
стром. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

ИТОГИ

Вчера 9:17 Лучший соцработник Москвы Галина Федотова 
у двери подъезда, в котором живет ее подопечный

За период весенней сес-
сии в Московскую город-
скую думу поступило око-
ло 9,5 тысячи обращений 
граждан. Самыми попу-
лярными темами обраще-
ний стали деятельность 
органов государственной 
власти и местного самоу-
правления, ЖКХ и благо-
устройство, вопросы 
 военнослужащих и воен-
нообязанных. Все обра-
щения столичные парла-
ментарии рассмотрели. 
Для решения поднятых 
гражданами вопросов на-
правили 3735 писем в ор-
ганы государственной 
власти Москвы и феде-
ральные органы государ-
ственной власти. 

кстати

досье
Галина Алексеевна Фе-
дотова родилась 5 апре-
ля 1973 года в Москов-
ской области. Окончила 
Химкинский техникум 
космического энергома-
шиностроения по специ-
альности «Техник-про-
граммист». Здесь она 
познакомилась с буду-
щим мужем, с которым 
связала судьбу в сентя-
бре 1991 года. Через три 
года у супругов родился 
сын Алексей, а в 1998 го-
ду — второй ребенок 
Александр. После учебы 
в техникуме Галина 
Алексеевна несколько 
лет была в декрете, по-
сле чего по профессии 
не работала. По реко-
мендации знакомой 
в 2001 году она трудо-
устроилась соцработни-
ком. Любит путешест-
вовать по России. 
На 50-летний юбилей 
мечтает поехать на Бай-
кал. Занимается вышив-
кой из страз и огородом. 
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Талант мыслить 
нешаблонно 

Москва готовится к Россий-
ской креативной неделе, ме-
роприятию, на котором будут 
представлены предприятия, 
работающие на стыке твор-
чества, науки и технологий. 
«ВМ» решила расспросить 
руководителей столичных 
структур и ведомств: а какие 
свои решения они считают 
самыми креативными?

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

После пандемийного переры-
ва набирают обороты москов-
ские фестивали. Считаю, что 
события цикла «Московские 
сезоны» — одно из самых кре-
ативных решений всей ко-
манды. Посмотрите на их раз-
нообразие! Уже прошли «Пас-
хальный дар», «Московская 
весна» и «Рыбная неделя». 
Вчера стартовали «Времена 
и эпохи» — события, призван-
ные напомнить о мировой 
истории и ее ключевых мо-
ментах, раскрыть секреты по-
бед и показать быт людей раз-
ных эпох. Впереди еще не-
сколько фестивалей, каждый 
из которых получит свое ори-
гинальное прочтение в зави-
симости от сезона. 

ВЛАДИМИР ЖИДКИН
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
РАЗВИТИЯ НОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ 
ГОРОДА МОСКВЫ

Самым креативным решени-
ем последнего десятилетия 
считаю присоединение новых 
территорий к Москве. Благо-
даря этому мы сейчас можем 
реализовывать самые смелые 
архитектурные и градострои-
тельные идеи и решения. Сот-
ни тысяч москвичей уже оце-
нили это. Но, уверен, впереди 
у нас тут будет еще больше 
креатива.

АЛЕКСЕЙ ШИЛЬНИКОВ
ЗАВЕДУЮЩИЙ ФИЛИАЛОМ ЮНОСТЬ 
ГБУ СДЦ КЕНТАВР

Среди рабочих будней случа-
ются разные форс-мажорные 
ситуации. В такие минуты 
креативность и нестандарт-
ный подход к решению про-
блемы очень помогают. 
Пару лет назад я участвовал 
в образовательном проекте — 
была запланирована презен-
тация, показ обучающего ви-
део. Почти вся лекция строи-
лась на использовании этих 
материалов. Но внезапно во 
всем районе отключили свет, 

так как произошла авария. 
А у нас целый зал молодежи — 
пришли порядка100 человек. 
Главный спикер предложил 
нам перенести мероприятие, 
но это было невозможно сде-
лать, так как многие участни-
ки приехали издалека. Тогда 
мне пришла идея изменить 
формат на более интерактив-
ный и командообразующий. 
Сбегал в магазин, купил 
маршмеллоу и спагетти. Но-
вую программу придумали 
буквально за десять минут. 
Разделив ребят на команды, 
мы переместились на улицу. 
Там каждый прочитал свой 
блок о публичных выступле-
ниях, мы предложили креа-
тивный конкурс — построить 
башню из спагетти и марш-
меллоу. Условия для победы — 
самая высокая и устойчивая 
башня, которую нужно инте-
ресно презентовать. Надо бы-
ло видеть энтузиазм ребят 
и то, с какой легкостью они 
применяли полученные зна-
ния в командной работе. В об-
щем, мероприятие состоя-
лось!

ИГОРЬ СУМИН
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА ЛЮДИ 
В КУЛЬТУРЕ

Вся моя работа строится на 
креативе и новых технологи-
ях, благо сегодня есть широ-
кий спектр таких возможно-
стей. Например, проведение 
маркетов вакансий, где мы 
обновили формат традицион-
ных карьерных ярмарок. 
Также я постоянно пробую се-
бя в новых видах искусства: 
виртуальная реальность, ме-
тавселенные. Сегодня такие 
жанры в тренде и доступны 
всем. Считаю, что креатив — 
двигатель прогресса.

АЛИСА КУЧКАРОВА 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ 
ГОРОДСКОЙ ВОЛОНТЕРСКОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ ЗА ДОБРОТУ 

Я всегда стараюсь подходить 
к каждому рабочему вопросу 
креативно. Наверное, доста-
точно творческая специаль-
ность. Одним из последних 
запоминающихся случаев бы-
ла поездка вместе с коллекти-
вом в Крым для того, чтобы 
провести время всей коман-
дой на профессиональных 
тренингах, посмотреть, как 
работают другие волонтер-
ские организации. Это была 
моя инициатива, а руководи-
тель ее с радостью поддержал. 
Такой подход к работе помог 
сплотить наш коллектив, на-
строиться на плодотворную 
работу и даже решить какие-
то, пусть незначительные, 
внутренние разногласия.  

ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ,
ДЖЕНИИ САМОЙЛОВА,
РЕНАТА ЛЕБЕДЕВА
edit@vm.ru

НАКАНУНЕ ВЫХОДНЫХ

Краткий век 
изысканного стиля
Сегодня отмечается Всемирный день модерна. Век это-
го стиля в столичной архитектуре был краток — всего 
несколько десятилетий на стыке XIX–XX веков, но весь-
ма продуктивен. В столице осталось и бережно сохра-
няется множество домов, созданных в стиле модерн. 

По данным mos.ru, Discover Moscow, Культура.рф

Лучшие повара повышают стандарты питания 

Стремление развиваться ме-
няет досуг и быт москвичей. 
Не важно, в чем специалист 
достиг успехов — в кулина-
рии, науке, строительстве 
или медицине — он улучша-
ет жизнь людей, делает ее 
более комфортной. 

Лучшие кулинары 
«Чтобы улучшить качество су-
пов во всех столовых столицы, 
московское объединение сто-
ловых и обком профсоюзов 
общественного питания объ-
являют 15 июня городской 
конкурс на лучшего повара-
мастера супов. 
Во всех районах Москвы орга-
низуются конкурсные комис-
сии в составе директора тре-

ста, начальника кулинарной 
группы, санитарного врача 
и представителя профсоюза».
10 июня 1935 года
Сейчас профессионализм в сто-
лице тоже поощряется — в том 
числе и в области кулинарии. 
Лучшие в своем деле, в том 
числе и повара, 
попали в мае 
в финал конкур-
са «Московские 
мастера». 
— В финале это-
го мероприя-
тия встретятся 
11 лучших шеф-
поваров, кото-
рые прошли от-
борочный этап 
в своих округах. 
В 2022 году основной темой 
конкурса стало осознанное по-
требление, — сообщил руко-
водитель столичного Депар-
тамента торговли и услуг 
Алексей Немерюк.
17 мая 2022 года

■
Спасение от жары 
«Инженер Главного управле-
ния ресторанов и кафе Нар-
комвнуторга СССР товарищ 
Кукелянский сконструировал 
аппарат для охлаждения воз-
духа в закрытых помещениях. 

Аппарат пред-
ставляет собой 
компактный де-
ревянный шкаф. 
Получение холо-
да достигается 
путем циркуля-
ции по трубам 
воздухоохлади-
тельной камеры 
рассола из ис-
кусс тв енного 
или водоемного 

льда. В помещениях кинотеа-
тров, ресторанов и других об-
щественных учреждений та-
кая установка может пони-
зить температуру воздуха на 
5–7 градусов ».
10 июня 1935 года

Сейчас кондиционеры есть 
даже в метро. Недавно их пе-
ревели на летний режим. 
— Сотрудники лаборатории 
микроклимата метрополите-
на ежедневно следят за темпе-
ратурой на станциях. Режим 

работы вентиляционных шахт 
меняется по мере необходимо-
сти, например с наступлением 
жаркой погоды, — сказал зам-
мэра Москвы по вопросам 
транспорта Максим Ликсутов. 
1 июня 2022 года

■
Помощь с небес
«Первый выпуск сестер ско-
рой воздушной помощи состо-
ялся на днях. Они сегодня со-
вершат первые полеты на са-
нитарных самолетах, во время 
которых они будут практико-
ваться в уходе за больным 
в воздухе».
10 июня 1935 года
Сегодня в пяти медучрежде-
ниях столицы строят совре-
менные скоропомощные ком-
плексы. При каждом будут ра-
ботать вертолетные площадки 
для санавиации. 
— Учреждения для размеще-
ния скоропомощных ком-
плексов выбирали таким об-
разом, чтобы пациенты из 
любых районов Москвы мог-
ли получить помощь макси-
мально быстро, — рассказал 
замруководителя Департа-
мента здравоохранения Алек-
сей Сапсай.
23 января 2022 года

Мы продолжаем готовиться к столетию, рассказывая об истории главной городской газеты. В преддверии этого праздника представляем вам цикл публикаций, в которых 
на основе материалов разных лет попробуем выяснить, как сильно со временем изменились заботы столичного правительства, какие проблемы волновали депутатов не-
сколько десятилетий назад и какие вопросы решают народные избранники сейчас.

РЕШЕНИЯ 
ВЛАСТИ

наш век

Кругосветка по водному миру

Ежегодный экологический 
фестиваль «Горизонт» сей-
час проходит в центре океа-
нографии и морской биоло-
гии «Москвариум» на ВДНХ. 
Проект посвящен популяри-
зации заботы об окружаю-
щей среде и защите обитате-
лей мирового океана. В аква-
риумах центра их насчитыва-
ется свыше 12 тысяч, 
и каждый из них нуждается 
в особом уходе и сохранении.

Экологическому просвеще-
нию в «Москвариуме» уделя-
ют особое внимание, поэтому 
в центре океанографии и мор-
ской биологии работа по орга-
низации различных темати-
ческих мероприятий ведется 
непрерывно. Самыми мас-
штабными событиями счита-
ются Всемирный день океана, 
который прошел в «Москва-
риуме» восьмого июня, и эко-
фестиваль «Горизонт», кото-

рый с каждым годом набирает 
все большую популярность.
— Мы всегда руководствуемся 
фразой из произведения Анту-
ана де Сент-Экзюпери «Ма-
ленький принц»: «Встал по-
утру, умылся, привел себя 
в порядок — и сразу же приве-
ди в порядок свою планету», — 
отмечает организатор меро-
приятий в «Москвариуме» 
Ольга Осинкина. — Фести-
валь «Горизонт» охватывает 
экологические процессы в ши-
роких масштабах:  наши спи-
керы рассказывают о том, как 
привести в порядок свое здо-
ровье благодаря простым еже-
дневным практикам, в кино-
гостиной все желающие могут 
посмотреть редкие фильмы 
о природе, а в лектории — уз-
нать интересные факты о жи-
вотных и важности приобре-
тения определенных экологи-
ческих привычек в современ-
ном мире.

Особый интерес у гостей «Го-
ризонта» вызывают различ-
ные мастер-классы, на кото-
рых можно изготовить не-
обычные вещи из натураль-
ных материалов. Например, 
свечи из пчелиного воска или 
ароматические саше. А для де-
тей предусмотрены отдель-
ные занятия, на которых 
юные экологи могут попробо-
вать себя в роли художника по 
песку или дизайнера. 
По словам посетительницы 
фестиваля Галины Вяхрем-
ской, они вместе с дочерью 
попали на мероприятие слу-
чайно. Во время прогулки по 
ВДНХ решили зайти в «Мо-
сквариум» и сразу оказались 
на мастер-классе по изготов-
лению сумки-шопера из не-
нужных рекламных баннеров.
После посещения насыщен-
ной фестивальной програм-
мы многие гости перемеща-
ются непосредственно к са-
мим аквариумам. Здесь мож-
но полюбоваться редкими 
морскими видами рыб, жи-
вотных и кораллов. Их в «Мо-
сквариум» привезли букваль-

но со всех концов света, по-
этому его экспозиция разделе-
на на географические зоны: 
российские воды, воды Юго-
Восточной Азии, Африки, 
Южной Америки. Благодаря 
зональному принципу посе-
тители могут совершить кру-
госветное путешествие по 
всему водному миру земного 
шара.
— Многие считают, что мор-
ские обитатели мучаются 
в неволе. Однако это совсем 
не так. Они либо приживают-
ся и комфортно существуют 
в аквариуме, либо, к сожале-
нию, погибают. Страдать про-
должительное время они не 
могут, — рассказывает ру-
ководитель биологической 
службы «Москвариума» Ири-
на Мейнцер.
По словам специалиста, для 
того чтобы успешно содер-
жать морских и пресновод-
ных обитателей, важно вос-
создать для них те условия, 
которые есть в их естествен-
ной среде обитания. К ним от-
носятся температура воды, ее 
соленость, уровень кислотно-
сти, содержание микро- и ма-
кроэлементов, степень осве-
щенности аквариума.
— Многие спрашивают у нас 
о том, как акулам успешно уда-
ется существовать в одном ак-
вариуме с другими обитателя-
ми. Все дело в том, что мы тща-
тельно подбираем состав каж-
дого «отдельного мира», чтобы 
животным было комфортно 
друг с другом. Самое важ-
ное — мы кормим акул сбалан-
сированным питанием. Они 
не чувствуют себя голодны-
ми, — добавляет Мейнцер.
Одним из самых ярких во-
дных представителей счита-
ется морской конек-дракон. 
Он обитает в Индийском оке-
ане, а на территории России 
его можно встретить только 
в «Москвариуме». Особен-
ность животного заключает-
ся в его необычных плавни-
ках в форме листьев, а также 
в вынашивании потомства 
самцом.
— Этот вид охраняется по все-
му миру и требует тщательно-
го ухода. Мы в «Москвариуме» 
с трепетом относимся к каж-
дому обитателю, поэтому 
многие из них живут даже 
дольше, чем им положено.
РЕНАТА ЛЕБЕДЕВА
r.lebedeva@vm.ru

НА СЕМИ ХОЛМАХ

Вчера 14:24 Организатор мероприятий в «Москвариуме» Ольга Осинкина возле одного 
из стендов фестиваля

Центр занятости поможет трудоустроиться

Вчера специализированный 
центр занятости «Моя карье-
ра» отметил свой день рож-
дения. Ровно три года назад 
в столице открылось учреж-
дение, которое помогает лю-
дям с особыми потребностя-
ми трудоустроиться и найти 
свое место под солнцем. 

Центр оказывает поддержку 
в поиске работы молодежи, 
старшему поколению, горо-
жанам с особенностями здо-
ровья, нуждающимся мамам 
и папам с детьми. 
— Мы применяем проактив-
ный подход к оказанию помо-
щи — индивидуальное кон-
сультирование и особое вни-
мание к каждому, — отметила 
заместитель мэра Москвы по 
вопросам социального разви-

тия Анастасия Ракова. — 
С 2019 года в центр обрати-
лись более 45 тысяч москви-
чей, и 65 процентам из них мы 
помогли найти работу — это 
очень хороший показатель. 
Кроме того, по ее словам, за 
три года специалисты «Моей 
карьеры» оказали свыше 
270 тысяч услуг по сопрово-
ждаемому трудоустройству. 
— В центре создана уникаль-
ная технология «доращива-
ния» соискателей до требова-
ний рынка труда — открытый 
университет развития навы-
ков современного челове-
ка, — добавила заммэра. — 
Специалисты разработали 
более 300 авторских обучаю-
щих программ — свыше 
130 тысяч человек приняли 
участие в тренингах и кон-
сультациях, повышающих ве-
роятность трудоустройства на 
30 процентов.
Соискатели могут воспользо-
ваться такими услугами, как 

карьерное консультирование, 
профориентационная диагно-
стика, создание резюме, по-
иск вакансий, а также психо-
логическая поддержка, тре-
нинги и различные мастер-
классы.

— Популярностью пользуют-
ся партнерские программы. 
Среди востребованных — «Ба-
бушка и дедушка на час», «Ма-
ма — риелтор» и другие.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

КАРЬЕРА

Октябрь 1968 года. Повара цеха холодных закусок в одном 
из столичных ресторанов 
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САМЫЕ ЗНАЧИМЫЕ ЗДАНИЯ В СТИЛЕ МОДЕРН В МОСКВЕ

ПРИЗНАКИ СТИЛЯ 

Дом с маками
Здание возведено в 1903–1904 годах 
в стиле модерн по проекту архитектора 
Георгия Ивановича Макаева. 
Оно имеет неофициальное название 
«Дом с маками». На фасадах дома 
красуется рельеф с цветами, а в верхней 
части здания некогда располагались 
керамические вставки с изображением 
красных маков на голубом фоне.

Особняк И. Л. Динга
Построен для владельца макаронной 
фабрики Иоганна-Леонарда Динга 
по проекту архитектора Александра 
Калмыкова, служил одновременно 
как контора и жилой дом. 
В характерной манере модерна 
выполнены разноразмерные окна, 
каждое из которых подчеркнуто 
лепными рельефными рамами.

Особняк предпринимателя Отто Листа
Построен в 1898–1899 годах по проекту 
архитектора Кекушева. Известен 
как первое по времени произведение 
модерна в Москве и одно из первых 
сооружений в этом стиле в России. 
Кекушев построил дом как собственный, 
но уже в 1900 году продал его 
московскому предпринимателю 
Отто Листу, по имени которого здание 
и вошло в историю архитектуры.

Асимметричность 
композиции 
и разновысотность 
объемов

Увеличенные окна

Отказ от прямых линий, покатость, 
пластичность и гибкость форм

Активное декорирование фасадов 
растительными или животными мотивами, 
а также с помощью разноцветной плитки

Ярославский вокзал
Автором замысла стал Федор Шехтель. 
Начальник Ярославской железной 
дороги Н. Казаков заказал архитектору 
здание в «севернорусском стиле 
с некоторым монастырским оттенком». 
Шехтель использовал новые для того 
времени материалы: железобетон 
и металлоконструкции, что значительно 
удешевило и облегчило строительство. 
Вокзал строили с 1902 по 1904 год.

Гостиница «Метрополь»
В создании «Метрополя» принимали 
участие Мамонтов, Поленов, Андреев, 
Кекушев, Врубель и Коровин. 
Гостиница является самым крупным 
общественным зданием эпохи 
модерна и признается одним из самых 
значительных памятников этого стиля.

Особняк А. И. Кекушевой
Построен архитектором Львом 
Кекушевым в 1903 году для своей 
семьи. Формально участок принадлежал 
жене архитектора Анне Кекушевой. 
Композиция усадьбы имеет сходство 
с формой классических европейских 
замков. Центром ансамбля является 
граненая башня с шатром. Скульптура 
льва, венчающая трапециевидный 
щипец центрального ризалита, также 
отсылает к западноевропейской 
архитектуре.

128
зданий в стиле 

модерн 
насчитывают 
в Москве

Дом с маками 
Подсосенский 
пер., 18

Ярославский вокзал
Комсомольская пл., 5

Особняк И. Л. Динга 
Ул. 3-я Рыбинская, 
22, стр. 4

Гостиница «Метрополь» 
Театральный пр-д, 2

Скоропечатня Левенсона 
Трехпрудный пер., 9, стр. 1

Особняк 
С. П. Рябушинского 
Ул. М. Никитская, 6/2

Доходный дом 
И. П. Исакова 
Ул. Пречистенка, 28

Главный дом городской 
усадьбы Бардыгиной 
Ул. Воронцово Поле, 6-8, стр. 1

Особняк Отто Листа 
Глазовский пер., 8

Особняк 
А. И. Кекушевой 
Ул. Остоженка, 21, стр. 1

ЕК
АТ
ЕР
И
Н
А 
АЛ

ЕК
СЕ
ЕВ
А

П
РЕ
СС
С
Л
УЖ

БА
 Ц
ЕН
ТР
А 
М

ОЯ
 К
АР
ЬЕ
РА


Вчера 14:02 Ведущий инспектор центра занятости
«Моя карьера» Алексей Грачев
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Наемники ответят за свои 
преступления головой

Двоих британцев Эйдена Ас-
лина и Шона Пиннера, а так-
же марокканца Брагима Саа-
дуна признали виновными 
в наемничестве и в соверше-
нии действий, направленных 
на захват власти и свержение 
конституционного строя ДНР.
— Все подсудимые без исклю-
чения признали себя вино-
вными по всем пунктам обви-
нения, — заявил председа-
тельствующий коллегии по 
делу Александр Никулин. — 
При принятии приговора суд 
руководствовался не только 
прописанными нормами 
и правилами, но и главным, 
незыблемым принципом — 
справедливости. Именно он 
позволил принять это слож-
ное и тяжелое решение. 
В штабе территориальной 
обороны ДНР сообщили о на-
чале боев за Славянск. Силы 
республики продвинулись 
в направлении города с севера 
и запада. А в промышленной 
зоне Северодонецка, захва-
ченной националистами, на-
ходятся около 300 мирных 
граждан. Боевики удержива-
ют их на заминированной 
территории, сказал коман-
дир спецподразделения «Ах-
мат» Апты Алаудинов.
— Из-за этого нам тяжело де-
лать свою работу в стандарт-
ном формате для боевых дей-

ствий, нам приходится дей-
ствовать более точечно и из-
бирательно, потому что мы 
боимся нанести вред мирным 
жителям, которых туда силой 
загнали, заминировали поме-
щение и прилегающую пло-
щадь, они там вынуждены на-
ходиться в виде живого щи-
та, — сказал Алаудинов.
А российские саперы присту-
пили к разминированию до-
рог и лесного массива парка 
«Святые горы» в ДНР. 
— За прошедшие сутки обна-
ружено и уничтожено 126 уста-
новленных украинскими на-
ционалистами взрывных 
устройств различных типов, 
в том числе 54 противотан-

ковые мины, — заявил офи-
циальный представитель 
Минобороны РФ Игорь Кона-
шенков.
Из-за обстрела со стороны ВСУ 
в городе Стаханов ЛНР по-
вреждены несколько объек-
тов инфраструктуры.
— Пострадали центральная 
городская больница, педкол-
ледж, медколледж, техникум, 
общежитие техникума, где 
у нас беженцы находятся из 
Попасной, стадион разрушен 
полностью, — сказал глава ад-
министрации города Сергей 
Жевлаков.
По словам главы Минздрава 
ДНР Александра Оприщенко, 
при содействии регионов Рос-

сии планируется отремонти-
ровать 18 медучреждений ре-
спублики. Несмотря на по-
вреждения, большая их часть 
продолжает работать. 
— Они принимают раненых 
и пострадавших, продолжает-
ся плановое оказание меди-
цинской помощи. Генераторы 
на случай отключения резерв-
ного питания в учреждениях 
имеются, — сообщил Алек-
сандр Оприщенко.
Тем временем руководитель 
делегации РФ на переговорах 
в Вене по вопросам военной 
безопасности и контроля над 
вооружениями Константин 
Гаврилов заявил, что постав-
ляемое на Украину западное 

вооружение уже продается на 
черном рынке. По предвари-
тельным данным, оно направ-
ляется на Ближний Восток, 
а именно в Идлиб. 
— Существует опасность рас-
пространения из зоны кон-
фликтов легкого стрелкового 
и противотанкового ору-
жия, — сказал он.
По словам Гаврилова, евро-
пейцы, поставляя оружие на 
Украину, не понимают, что 
играют с огнем. 
— Ведь это может быть ис-
пользовано в террористи-
ческих целях, — заключил 
Константин Гав рилов.
ИРИНА КОВГАН
i.kovgan@vm.ru

СЕРГЕЙ ЛАВРОВ
МИНИСТР ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РОССИИ

Российские военные больше 
месяца ежедневно объявляют 
коридоры безопасности, кото-
рыми могут воспользоваться 
без каких-либо угроз для себя 
любые суда с грузами, кото-
рые ждут отправки из черно-
морских портов при условии, 
конечно, что украинцы разми-
нируют прибрежную полосу. 
И то, что наши турецкие кол-
леги пытаются убедить Киев 
в необходимости перестать 
затягивать этот процесс, 
я считаю весьма позитивным.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Троих иностран-
ных наемников, 
которые уча-
ствовали в боях 
на стороне укра-
инских войск, 
приговорили 
к смертной каз-
ни. Такое реше-
ние вынес Вер-
ховный суд рес-
публики. 

спецоперация

Пункты сбора помощи беженцам принимают 
продукты, игрушки и канцелярские товары

Участники Арктического совета безуспешно 
стараются снизить влияние нашей страны

Вчера заместитель мэра 
Москвы Наталья Сергунина 
(на фото) рассказала о помо-
щи беженцам из Донбасса. 

Москвичи продолжают при-
носить гуманитарную по-
мощь для вынужденно поки-
нувших свои дома жителей 
Донецкой и Луганской народ-
ных республик. Как рассказа-
ла Наталья Сергунина, в ходе 
акции «Москва помогает» со-
брано свыше двух миллионов 
необходимых для беженцев 
вещей и предметов первой не-
обходимости. 
— Чаще всего горожане при-
носят продукты, детские това-
ры и питание, хозяйственные 
принадлежности и одежду. 
С начала акции в сборе гума-
нитарной помощи приняли 
участие уже шесть тысяч во-
лонтеров. Они принимают 
и сортируют вещи, — отмети-
ла Наталья Сергунина.
Заммэра уточнила, что со-
бранные предметы совместно 
с Российским Красным Кре-

стом отправляют в пункты 
временного размещения бе-
женцев в Крыму, Ростовской, 
Волгоградской, Воронежской 
и Рязанской областях.
Все желающие могут прине-
сти гуманитарную помощь 
в ресурсный центр «Мосво-
лонтер» по адресу: Ленин-
градский проспект, дом 5, 
строение, 1 или в один из 
11 окружных центров Мо-
сковского дома обществен-
ных организаций. Штабы по 
сбору работают с 10 до 19 ча-
сов. Также по всем интересу-
ющим вопросам можно обра-

титься в кол-центр акции 
+7 (499) 170-02-25.
Напомним, что акция «Мо-
сква помогает» началась 
в конце февраля этого года. 
В качестве гуманитарной по-
мощи предлагается прино-
сить продукты питания дли-
тельного хранения, посуду, 
одежду, средства личной ги-
гиены и хозяйственные това-
ры. Детям можно передать 
игрушки, книги и канцеляр-
ские принадлежности.
Среди беженцев есть люди 
с нарушением опорно-двига-
тельного аппарата и пожи-
лые люди, которые нуждают-
ся в колясках, ходунках и ко-
стылях. Сотрудники Ресурс-
ного центра для инвалидов 
проводят проверку изделий, 
при необходимости меняют 
детали, а также производят 
санобработку, после чего 
средства реабилитации пол-
ностью готовы к повторному 
использованию.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Западные участники Аркти-
ческого совета планируют 
возобновить его деятель-
ность без России. Однако 
без нашей страны любые ре-
шения членов международ-
ной организации будут неле-
гитимными, заявил посол 
РФ в Вашингтоне Анатолий 
Антонов.

По словам дипломата, такое 
решение западных участни-
ков Арктического совета про-
тиворечит ее уставу и наруша-
ет принципы консенсуса. Ана-
толий Антонов добавил, что, 
помимо этого, работа органи-
зации без участия России бу-
дет неэффективной, посколь-
ку внушительная часть Аркти-
ки, а именно 60 процентов 
этой территории, принадле-
жит нашей стране. 
— Помимо России, в Арктиче-
ский совет входят семь стран: 
Дания, США, Канада, Ислан-
дия, Норвегия, Швеция, Фин-

ляндия. Если какая-то из этих 
стран будет пытаться ущемить 
права другого государства 
в решении экологических во-
просов, то функционирова-
ние международной органи-
зации окажется юридически 
бесполезно. Тем более если 
они не будут советоваться 
с нами по той части Арктики, 
которая принадлежит Рос-
сии, — говорит заслуженный 
эколог, советник руководите-
ля аналитического центра 
при правительстве России 
Андрей Пешков.
На самом деле наша страна 
ранее уже сталкивалась с не-
дружественными действиями 
со стороны других участников 
организации. 
— Например, секретариат 
программы арктического мо-
ниторинга и оценки AMAP 
определил 42 горячие точки, 
которые оказывают негатив-
ное экологическое воздей-
ствие на Арктику. И конечно 

же, все они находятся на тер-
ритории России. А о таких же 
горячих точках в США, Норве-
гии или Гренландии почему-
то умалчивается, — поясняет 
Андрей Пешков. — В итоге мы 
приложили немало усилий, 
чтобы ликвидировать все эти 
очаги. А другие страны в это 
время принимали участие 
только в методическом кон-
сультировании по разным во-
просам, ну и немного помога-
ли деньгами.
Эксперт уточнил, что реше-
ние государств возобновлять 
работу Арктического совета 
без России носит исключи-
тельно политический харак-
тер. Эта акция направлена на 
то, чтобы снизить уровень 
влияния нашей страны.
— Нам пора сделать выводы 
и перейти из пассивной пози-
ции в активную, — заключил 
Андрей Пешков.
АЛЕКСАНДР ЗОСИМОВ
a.zosimov@vm.ru

8 июня 16:58 Танкисты Народной милиции Луганской Народной Республики загружают боеприпасы в машину

МИХАИЛ МИЗИНЦЕВ
НАЧАЛЬНИК НАЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА 
ОБОРОНЫ РФ
По достоверной информации, 
сотрудники СБУ готовят про-
вокацию с применением опас-
ных химикатов. В городе Сумы 
после постановочного обстре-
ла, якобы осуществленного 
российскими силами, сотруд-
ники украинских спецслужб 
планируют распылить сильно-
действующие ядовитые веще-
ства и обвинить ВС РФ в при-
менении химического оружия. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Российский десантник в одиночку 
предотвратил вражескую атаку

В Министерстве обороны 
России рассказали о приме-
рах истинного героизма 
и высокого профессионализ-
ма, проявленных нашими во-
енными при проведении 
спецоперации на Украине.

Атака по-суворовски
Старший сержант Илья Ши-
лов служит в подразделении 
материально-технического 
обеспечения десантно-штур-
мовой бригады. Двигаясь в со-
ставе колонны, которая до-
ставляла боеприпасы на пере-
довую, Илья заметил группу 
украинских националистов, 
готовивших засаду. Оценив 
обстановку, Илья решил дать 
бой врагу. Он предупредил ко-
мандование о засаде и совер-
шил быстрый маневр на сво-
ем автомобиле, выехав во 
фланг противника. Используя 
особенности местности, он 
занял выгодную позицию. За-
тем старший сержант открыл 
прицельный огонь по врагу из 
своего автомата. Национали-
сты бежали с поля боя. Благо-
даря Шилову колонна снабже-
ния смогла вовремя и без по-
терь доставить боеприпасы 
в пункт назначения.

Победил одним выстрелом
Сержант-десантник Артем Иг-
натьев участвовал в охране 
бронегруппы российских во-
йск в одном из населенных 
пунктов. Обследуя здания во-
круг расположения части, он 
заметил в покинутом доме от-
ряд националистов. У против-
ников были крупнокалибер-
ный пулемет и гранатометы. 
Враг готовил нападение на 
бронегруппу. Артем грамотно 
выбрал позицию для стрель-
бы и скрытно расположил на 
ней противотанковый ракет-
ный комплекс «Корнет». Иг-
натьев лично управлял пу-
ском ракеты. Он смог точным 

попаданием уничтожить всю 
группу националистов и спас 
наших военных от внезапной 
атаки.

Спас товарища
Сержант Сергей Сырцев слу-
жит водителем в подразделе-
нии снабжения десантной ди-
визии. Во время рейса по до-
ставке грузов на передовую 
колонна, в которой ехал Сер-
гей, попала в засаду боевиков 
киевского режима. Грузовик, 
идущий впереди машины 
Сырцева, был подбит выстре-
лом из гранатомета. Сержант 

под продолжающимся обстре-
лом вытащил раненого води-
теля из поврежденной маши-
ны и оказал ему первую по-
мощь. Тем самым он спас 
жизнь раненому. Затем Сер-
гей лично участвовал в отра-
жении атаки диверсантов. 
А после окончания боя, взяв 
раненого товарища к себе 
в кабину, на буксире доставил 
поврежденную машину с гру-
зом к месту назначения. Там 
он передал раненого сослу-
живца медикам.
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 современ-
ной Российской армии чтятся свято. 
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Всемирного голода 
бояться не стоит
Набиравший обороты еще 
с 2020 года мировой кризис 
может вызвать большие про-
блемы с обеспечением лю-
дей продовольствием. 
Об этом вчера рассказал член 
президиума Совета по внеш-
ней и оборонной политике 
Александр Лосев.

Эксперт сообщил, что продо-
вольственный кризис насту-
пил из-за нескольких причин.
— Например, из-за пандемий-
ных локдаунов, рекордной де-
нежной эмиссии (выпуск де-
нег в обращение. — «ВМ») цен-
тральных банков и энергети-
ческого кризиса, — сказал 
Александр Лосев. — Послед-
ний, например, сейчас только 
усугубился в связи с европей-
скими санкциями и ростом 
стоимости удобрений. В ито-
ге к началу февраля этого го-
да цены на биржевые товары 
достигли многолетних макси-
мумов. 
По его словам, негативно влия-
ют на ситуацию в мире и высо-
кие цены на нефть и топливо. 
— Это сделало рентабельным 
органическое топливо. И те-
перь до 15 процентов площа-
ди, которая могла бы исполь-
зоваться для зерна, сейчас 
применяется для выращива-
ния культур под биотопли-
во, — сказал Александр Лосев.
Поэтому ситуация с продо-
вольствием для многих стран 
сейчас катастрофическая. 
— Мировая инфляция сейчас 
бьет рекорды. По данным Ор-
ганизации Объединенных На-
ций, почти половина населе-
ния Земли живет на один-пять 
долларов в день. Если ситуа-
ция в мире станет еще хуже, то 
эти люди будут вообще лише-
ны возможности купить ка-
кие-либо продукты пита-
ния, — заключил Лосев. 
Директор Международного 
центра агробизнеса и продо-
вольственной безопасности 
Высшей школы корпоратив-
ного управления Российской 
академии народного хозяй-
ства и государственной служ-
бы при президенте Россий-
ской Федерации Анатолий 
Тихонов, в свою очередь, за-
верил, что, несмотря на все 
трудности, глобальной ката-
строфы не предвидится. 

— Баланс производства и по-
требления у нас не меняется, 
так что на этот год прогнози-
руется достаточно хороший 
урожай. Причем не только 
в России, но и во всем мире. 
Опасения с точки зрения не-
хватки зерна или катаклиз-
мов тоже напрасны, — сказал 
Анатолий Тихонов.
Он добавил, что в этой про-
блеме большую роль играет 
спекуляция. 
— Дело в том, что цены на зер-
но уже и так достаточно высо-
кие, и, подогревая ажиотаж 
рассказами о том, что будет 
всемирный голод, можно до-
биться еще большего повыше-
ния стоимости. Поэтому нуж-
но просто донести до населе-
ния, что рост стоимости про-
довольствия будет, но так 
называемого всемирного го-
лода бояться не стоит, — зая-
вил Тихонов. 
А заместитель директора Евра-
зийского центра по продоволь-
ственной безопасности Мо-
сковского государственного 
университета Дмитрий Хомя-
ков добавил, что производство 
зерна в России будет только 
увеличиваться. Все же на это 
есть не только потребность, но 
и технологии, и подходящие 
площади для сельскохозяй-
ственной деятельности. 
ДАРЬЯ МАРИНОХИНА
edit@vm.ru

По данным Совета 
по внешней и оборонной 
политике, Россия и Укра-
ина поставляют на рынок 
30 процентов пшеницы, 
меслина (смесь пшеницы 
и ржи. — «ВМ») и ячме-
ня, 20 процентов кукуру-
зы и до 70 процентов 
подсолнечного масла. 
В прошлом году 
810миллионов чело-
век на Земле жили 
под угрозой голода. 
И из-за санкций в том 
числе их количество мо-
жет увеличиться 
на 300миллионов.

ТОЛЬКО 
ЦИФРЫ

новости

Русские песни 
запретили
В Ивано-Франковске за-
претили публичное ис-
полнение песен на рус-
ском языке, заявил мэр 
города Руслан Марцин-
кив. Русскоязычные 
произведения прирав-
няли к «разжигающим 
ненависть и дискрими-
нацию». Решение о за-
прете принял гориспол-
ком, а контролировать 
выполнение будут муни-
ципальная инспекция 
и правоохранительные 
органы. 
■
Националист призвал 
сослуживцев 
сдаваться
Руководитель подполь-
ной сети осведомителей 
Валентин Бондаренко 
сложил полномочия. 
Он призвал бывших со-
служивцев сдаться и на-
чать сотрудничать с рос-
сийскими силовиками 
и властью. Валентин 
Бондаренко заявил, 
что после освобождения 
Херсона российскими во-
енными жизнь в городе 
изменилась — люди по-
лучают реальную заботу.
■
Часть мемориала 
посвятят 
спецоперации
Часть восстанавливае-
мого мемориального 
комплекса «Саур-Моги-
ла» в ДНР посвятят 
спец операции России 
на Украине, заявил гла-
ва республики Денис 
Пушилин. Сейчас на ме-
мориале идут восстано-
вительные работы.
■
Два государственных 
языка
Член главного совета 
военно-гражданской 
администрации Запо-
рожской области Вла-
димир Рогов заявил, 
что в регионе намерены 
сохранить два государ-
ственных языка — рус-
ский и украинский. 
Этот вопрос могут выне-
сти на референдум.

Старший сержант Илья Шилов (1) Сержант Артем Игнатьев (2) Сержант Сергей Сырцев (3) 
7 июня 12:03 Боец артиллерийского расчета ведет огонь из 152-миллиметровой гаубицы Д-20 
по позициям ВСУ с окраин Попасной (4)
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Готовы помогать

Сегодня на Донбасс завозят технику и строи-
тельные материалы из российских регионов. 
Москва будет курировать восстановление До-
нецка и Луганска, а Московская область возь-
мет шефство над Тельмановским и Новоазов-
ским районами ДНР. 
— По поручению президента России Москва 
окажет гуманитарную помощь и содействие 
в восстановлении социальной и инженерной 
инфраструктуры двух городов — Луганска и До-
нецка, — сказал мэр Москвы Сергей Собя-
нин. — Подписали соглашения о сотрудниче-
стве и о побратимстве Москвы и Луганска. На-
метили планы по восстановлению нормальной 
мирной жизни. В Луганске уже находятся по-
рядка полутора тысячи специалистов разных 
подразделений Комплекса городского хозяй-
ства Москвы и 500 единиц техники. Приступи-
ли к восстановлению школ, домов, коммуналь-
ного хозяйства. В планах — благоустройство 
улиц, стадиона «Авангард», городского парка. 
Важно в короткие сроки устранить последствия 
боевых действий и подготовить инфраструкту-
ру города к осенне-зимнему периоду. Уверен, 
что совместными усилиями и при поддержке 
жителей реализуем все планы.
В восстановлении инфраструктуры Донбасса 
принимают участие Дальний Восток, Башки-
рия, Чувашия, Брянская, Воронежская, Калуж-
ская, Курская, Пензенская, Свердловская, Са-
марская, Тюменская, Челябинская области 
и другие регионы России. С рабочим визитом 
на Донбасс отправился губернатор Курской об-
ласти Роман Старовойт. Он отметил, что основ-
ная задача поездки — знакомство с Первомай-
ским районом ДНР, над которым Курская об-
ласть взяла шефство.
— Намерения нашего региона помогать в вос-
становлении муниципалитета закрепили юри-
дически: с главой администрации Первомай-
ского района ДНР Борисом Трима подписал со-
глашение о сотрудничестве. Планирую побы-
вать на социальных объектах, где наша помощь 
нужна в первую очередь, — сообщил Роман 
Старовойт.
Также ДНР посетил губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев. Он подписал согла-
шение о помощи в восстановлении города с гла-
вой администрации Макеевки Владиславом 
Ключаровым.
— Мы сосредоточимся на восстановлении ин-
фраструктуры. Сегодня нам необходимо соз-
дать организационную систему взаимодей-
ствия. Мы с главой администрации Макеевки 
это проговорили. Уверен, что в самое ближай-
шее время приступим к восстановительным 
работам, — сказал Евгений Куйвашев.

Важна подготовка

Первостепенная цель сегодня — разминиро-
вать территории. Процесс усложняется тем, что 
саперам приходится работать в условиях плот-
ной застройки, где проживает большое количе-
ство мирного населения. Военные проводят на 
местах контртеррористическую операцию, 
в ходе которой работают как с военными, так 
и с гражданскими. Это замедляет процесс раз-
минирования.

— Очистка местности от неразорвавшихся сна-
рядов будет идти еще долго. Тысячи мин, в том 
числе противопехотных запрещенных, находят 
на прибрежных территориях, в жилых кварта-
лах, в полях, — говорит военный эксперт, руко-
водитель Бюро военно-политического анализа 
Александр Михайлов. — Это очень кропотли-
вая работа. Но, конечно, срок ее выполнения 
зависит от того, насколько быстро регионы бу-
дут переходить под контроль России.
К тому же прежде, чем приступать к восстано-
вительным работам, необходимо тщательно 
подготовиться: оборудовать стройплощадки, 
городки для рабочих, завезти технику. Еще 
очень важно перед началом строительства рас-
чистить улицы и дороги от завалов. Затем на 
освобожденные территории приедут эксперты. 
Они обследуют объекты инфраструктуры, ре-
шат, какие из них не подлежат восстановлению 
и их лучше снести, а какие еще можно отстро-
ить заново. После этого нужно составить сме-
ты, а потом к делу приступят геологи, геодези-
сты и другие специалисты по инженерным се-
тям. Первоочередная задача — восстановить 
коммуникации, вернуть в дома воду и газ, элек-
троэнергию и тепло. Также предстоит оконча-
тельно решить вопрос со связью. По словам 
председателя Гильдии организаций строитель-
ного комплекса Московской торгово-промыш-
ленной палаты Вячеслава Семерина, предвари-
тельная стадия займет около трех-четырех ме-
сяцев. Только потом можно будет понять весь 
объем предстоящих работ. 
— Любая стройка начинается с обустройства 
бетоносмесительных узлов. Нужно привезти 

Правительство России создало специальный штаб, который занимается вопросами восстановления освобожденных территорий ДНР, ЛНР и Украины. 
Специалистам предстоит отстроить разрушенное жилье, дороги, мосты, заводы и объекты социальной инфраструктуры. Корреспондент «ВМ» выяснила, 

во сколько это обойдется России, кто будет работать на стройках и насколько затянется восстановление.

3 июня 2022 года. Сотрудник одного из подразделений Комплекса городского хозяйства Москвы проводит работы по восстановлению одной из школ в Луганске

Более 15 регионов России взяли шефство над разрушенными районами Донбасса

Масштабная стройка

ЮЛИЯ КУЧИНИНА
Корреспондент

Первостепенная 
цель — 
как можно скорее 
разминировать 
освобожденные 
территории

Восстановление завершат 
в кратчайшие сроки

Лучше всего ход вос-
становления осво-
божденных террито-
рий сегодня виден 
по Мариуполю и Вол-
новахе. В эти города 
начала заходить рос-
сийская техника, рас-
чищены уже практи-
чески все завалы, на-

чинается разборка и демонтаж домов, 
не подлежащих восстановлению. Все 
происходит максимально быстрыми тем-
пами. Это все было сделано буквально 
в течение двух-трех недель. Я уверен, что 
та работа, которую взяла на себя Россия, 
а именно восстановление разрушенных 
городов Донбасса, будет выполнена 
в кратчайшие сроки, и мы все увидим со-
вершенно новый, отстроенный яркий 

Донбасс.
На данный момент 
здесь работает огром-
ное количество рос-
сийских волонтеров 
Общероссийского на-
родного фронта и со-
трудников МЧС РФ. 
Для восстановления 
городов на местах бу-
дет налажена работа 
предприятий, напри-
мер, производство 
пластиковых окон, ко-
торые будут монтиро-
ваться прямо на месте. 

Кроме того, сейчас в планах полное вос-
становление Мариупольского металлур-
гического комбината имени Ильича. Там 
уже сейчас собирают специалистов и пла-
нируют запустить производство в ближай-
шее время. 
Кроме того, организация новых строи-
тельных производств в Мариуполе вернет 
работу, пусть даже временную, всем тем, 
кто остался сейчас без нее — это, в част-
ности, те, кто работал на «Азовстали». Да-
же сейчас на расчистке завалов рабочим 
предлагается оклад в 34 тысячи рублей. 
Это достаточно конкурентная зарплата 
для ДНР, поэтому желающих принять уча-
стие в восстановлении Донбасса будет 
много. Я думаю, что благодаря России лет 
через пять наши дети уже смогут не вспо-
минать о тех ужасах, которые они были 
вынуждены здесь пережить.

мнение

АЛЕКСАНДР 
КОФМАН
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ПАЛАТЫ 
ДОНЕЦКОЙ 
НАРОДНОЙ 
РЕСПУБЛИКИ

Всемирный банк в апреле 2022 года оце-
нивал ущерб зданиям и инфраструктуре 
Украины в 60 миллиардов долларов. 
Президент Украины Владимир Зеленский 
при этом называл цифру на порядок боль-
шую — 600 миллиардов долларов. 
По подсчетам замглавы бюджетного ко-
митета Совета Федерации России Сергея 
Рябухина, восстановление жилья, объек-
тов инфраструктуры и дорог в ДНР и ЛНР 
обойдется в 1,5 триллиона рублей 
за три года, или почти в 20миллиардов 
долларов. Для сравнения — за восемь 
лет объем финансирования Крыма и Се-
вастополя составил 1,37 триллиона
руб лей. Восстановление нормальной 
жизни на Донбассе обойдется дороже 
развития полуострова.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

14 мая 2022 года вице-премьер Марат Хуснуллин 
объявил, что Россия начала оказывать помощь ЛНР 
в восстановлении инфраструктуры. Тогда в регион при-
была первая колонна техники из 70 машин и порядка 
350 специалистов. 19 мая первый замглавы админи-
страции президента РФ Сергей Кириенко сообщил, что 
российские регионы возьмут шефство над освобожден-
ными районами Донецкой и Луганской Народных Ре-
спублик. По его словам, такое решение было принято 
главой государства. Позже пресс-секретарь президента 
РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что ка-
ких-либо документов, распределяющих территории 
ЛНР и ДНР между российскими регионами, не требует-
ся, так как каждый регион может брать шефство 
над районами по своему усмотрению. В числе первых, 
кто выразил желание помочь Донбассу, были более 
15 регионов России.

справка

оборудование, которое позволит производить 
на месте необходимые смеси, например це-
мент, — объясняет Вячеслав Семерин. — Далее 
встанет вопрос о поставках необходимых мате-
риалов и спецтехники. Их наверняка будут за-
возить железнодорожным транспортом, а по-
сле того, как разминируют порты, часть станут 
поставлять морским путем. Завозить нужно 
все — начиная от арматуры, кровельных, фа-
садных и отделочных материалов и заканчивая 
тяжелой техникой — строительными машина-
ми, кранами.
Вячеслав Семерин добавил, что сегодня работы 
проводят экстренно, так как многие задачи 
нужно решать срочно. Как только стройка 
«встанет на рельсы», начнутся тендеры. Их про-
ведут в соответствии с российским законода-
тельством. После этого восстановление и ре-
монт зданий, школ, больниц и других важных 
объектов пойдет полным ходом. 

Деньги есть

Подсчитать объемы финансирования, которые 
потребуются для восстановления Донбасса, 
эксперты пока не берутся. Говорят, что для это-
го сначала надо оценить объемы строитель-
ства. К тому же восстановление инфраструкту-
ры — это не одноразовая трата, а длительный 
процесс. Поэтому, пока не закончилась спец-
операция, сложно понять, сколько денег на это 
потребуется. Но в одном эксперты уверены — 
основной поток финансов пойдет на восстанов-
ление водо-, электроснабжения, детских и ме-
дицинских учреждений. Все остальное потре-
бует предварительной тщательной оценки 
ущерба. 
По словам ведущего эксперта Центра полити-
ческих технологий Никиты Масленникова, 
средства для поддержки Донбасса в России 
есть. Федеральный и региональные бюджеты 
по данным на март-апрель оказались в профи-
ците, то есть доходы превысили расходы на 

триллион рублей. Но эта ситуация вскоре изме-
нится. Правительство России направит на под-
держку отечественной экономики, а именно на 
поддержку бизнеса, более восьми триллионов 
рублей. При таком развитии событий дефицит 
бюджета нашей страны составит в 2–2,5 раза 
больше запланированного. Но выход из ситуа-
ции уже нашли.
— Депутаты Госдумы в первом чтении уже при-
няли закон, благодаря которому мы можем фи-
нансировать дефицит бюджета непосредствен-
но из Фонда национального благосостояния. 
Этого ресурса будет вполне достаточно, — гово-
рит Никита Масленников. — В таком случае 
у нас останется источник средств для восста-
новления Донбасса, но его размеры крайне 
трудно оценить, пока не будут завершены бое-
вые действия. Теоретически финансирование 
Донбасса будет осуществляться из трех источ-
ников — часть из региональных средств, часть 
из федерального бюджета и часть из резервно-
го фонда правительства.
При этом эксперты сходятся во мнении, что се-
годняшние инвестиции России в восстановле-
ние Донбасса принесут свои плоды в самом бли-
жайшем будущем. 
— Пройдет полтора-два года, и мы не узнаем 
Донбасс, — говорит Александр Михайлов. — 
Производственные цепочки уже сейчас выстро-
ены таким образом, что используется сырье, 
добываемое на Донбассе. Если в них будут во-
влекать продукцию заводов ДНР и ЛНР, то эти 
связи наладятся в очень короткое время и при-
несут ощутимую выгоду. 
С таким мнением согласен экономист, руково-
дитель консалтинговой компании Ибрагим Ба-
далов. 
— Инвестиции в новые территории окупятся, 
если в долгосрочной перспективе в регионе бу-
дет стабильность, — считает Ибрагим Бада-
лов. — Главное, чтобы кураторы этих направле-

ний инвестировали в первую очередь в произ-
водство, потому что сфера услуг сейчас гораздо 
менее актуальна. 

Нужно правильно подобрать рабочих

Шефство над Донбассом в первую очередь взя-
ли российские регионы, успешные с экономи-
ческой точки зрения и обладающие большим 
строительным, промышленным и финансовым 
потенциалом. Вероятнее всего, восстанавли-
вать инфраструктуру освобожденных террито-
рий будут за счет региональных кадров. Ведь 
для каменщиков, монтажников, крановщиков, 
слесарей и других представителей рабочих про-
фессий из России это отличный шанс зарабо-
тать. В то же время на стройку отправятся наши 
специалисты в узких областях, обладающие 
высокой квалификацией.
— Главное, чтобы на Донбассе работали россия-
не и местные жители с освобожденных террито-
рий. Я категорически против использования 
труда мигрантов, — рассказывает член Совета 
по межнациональным отношениям при прези-
денте РФ Богдан Безпалько. — Иначе это будет 
означать утечку капитала из России. Гастарбай-
теры не приносят прибыль государству. Но, 
в случае если будет использоваться труд граждан 
России или Донбасса, этот процесс может послу-
жить драйвером роста экономики, ведь тогда 
деньги, выделенные на строительство, будут 
возвращаться обратно в казну. Наши люди будут 
получать зарплаты и платить налоги. Поскольку 
этот процесс потребует большого количества 
финансовых вложений, то целесо образно, что-
бы эти вложения возвращались в российскую 
экономику, а не утекали на сторону. Затем дон-
басские предприятия, которые производили до 
15 процентов ВВП на Украине и давали до чет-
верти процентов всей валютной выручки, будут 
инкорпорироваться в российские экономиче-
ские цепочки и приносить доход.
Таким образом, по словам Богдана Безпалько, 
гигантские финансовые вложения могут с лих-
вой окупиться в будущем.
Что касается квалифицированных кадров, ко-
торые сегодня наиболее востребованы в строи-
тельной сфере, то, по мнению Ибрагима Бада-
лова, их будут привлекать в основном из мест-
ного населения. 
— По возможности также в восстановлении 
Донбасса будут участвовать специалисты из 
ближайших регионов, которые хорошо знают 
эти территории и с большей вероятностью бу-
дут готовы приехать, чем профессионалы из 
дальних регионов России, — считает Ибрагим 
Бадалов. — Привлечь людей издалека получит-
ся только тогда, когда там будет более стабиль-
ная ситуация, когда люди перестанут бояться 
снарядов и обстрелов. Но приезжих все равно 
будет немного, на мой взгляд, от силы около 
20 процентов. Сейчас будут востребованы ква-
лифицированные кадры в сфере производства 
и строительства — это инженеры, архитекторы 
и другие профессионалы, которые будут зани-
маться восстановлением старых и возведением 
новых объектов. 
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Стальные символы мужества 
русских солдат 

В торжественной тишине Зала 
Славы Музея Победы на По-
клонной горе звучат названия 
городов: «Анапа, Архангельск, 
Белгород, Брянск, Великие Лу-
ки...» В это же время к бронзо-
вой фигуре Солдата-Победите-
ля выходят их главы.
Чеканят шаг солдаты Прези-
дентского полка. В руках у них 
поблескивают Мечи Победы, 
каждый из которых сегодня от-
правится в свой город воин-
ской славы. Один из награжда-
емых — глава Ржева Роман 
Крылов.
— Все мы знаем, какие крово-
пролитные бои были подо Рже-
вом. Ржевская земля — это 
символ великого подвига со-
ветского народа, символ силы, 
мужества, героизма и Побе-
ды, — говорит Роман Крылов.
Он добавляет, что Меч Победы 
будет передаваться из поколе-
ния в поколение. Таким обра-
зом, подвиг советского солда-
та в Ржевской битве будет уве-
ковечен.
Еще один Меч Победы стал 
ценным подарком для Архан-
гельской области.
— Мы разместим символ так, 
чтобы каждый имел возмож-
ность его увидеть и прикос-
нуться к этой истории. Уже ве-
дем переговоры с краеведче-
ским музеем, продумываем 
программу демонстрации 

именного меча в других куль-
турных учреждениях города, 
в школах и вузах, — подчер-
кнул глава Архангельска Дми-
трий Морев.
Всего у фигуры Солдата-Побе-
дителя торжественно вручают 
45 клинков. Каждый из них — 
гордость оружейника.
— Мечи изготовлены вручную 
мастерами из Златоуста по 
уникальной технологии, кото-
рой уже несколько сотен 
лет, — рассказывает генераль-
ный директор компании, кото-
рая сделала наградное оружие, 
Александр Сонич. — Сегодня 
этот метод, по которому на ме-
талл наносится гравировка 
и инкрустация камнями, — 
единственный в мире. Анало-
гов ей нет. 
На стальном клинке каждого 
меча — дарственная надпись 
для награждаемого города. 
А на обратной стороне знаме-
нитая цитата из историчес-
кого фильма про Алексан-
дра Невского, который снял 
Сергей Эйзенштейн: «Кто 
с мечом к нам придет, от меча 
и погибнет». 
Оружие покрыто золотом, 
а также инкрустировано крас-
ным гранатом, который сим-
волизирует пролитую кровь, 
и голубым топазом — симво-
лом мира. Ножны украшают 
выгравированные портреты 
русских полководцев. Каждый 
меч в длину достигает полуто-
ра метров, из которых 120 сан-
тиметров составляет длина 
клинка. 
Да и весит такой сувенир со-
лидно — почти пять килограм-
мов. А еще клинок каждого 
меча украшен растительным 
орнаментом.
Традицию вручать Мечи Побе-
ды заложили в 2015 году. Тогда 
их получили девять городов-
героев. Передача уникального 
оружия символизирует вклад 
каждого фронтового и тыло-
вого населенного пункта в По-
беду в Великой Отечественной 
войне. Сейчас традицию про-
должили вручением мечей го-
родам воинской славы, кото-
рые представляют 29 регионов 
страны.

Торжественную церемонию 
посетили статс-секретарь, за-
меститель министра обороны 
России Николай Панков и Ге-
рои России — сенаторы России 
Юрий Воробьев, Виктор Бон-
дарев, Александр Карелин 
и Дмитрий Перминов. 
В Зале Славы собрались не 
только представители адми-
нистраций городов, но и вете-
раны Великой Отечественной 
войны, а также почетные го-
сти. Для председателя Совета 
ветеранов города Феодосии, 
генерала-майора Валерия Ра-
китянского слова о Великой 
Победе, которые звучат здесь 
сегодня, особенно значимы. 
Ведь он ребенок войны.
Ракитянский рассказывает, 
что мама родила его 22 июня 
1941 года в окопе. А сам он 
офицер в третьем поколении. 
У него в семье было много во-
еннослужащих. Дедушка, на-
пример, служил в царской ар-
мии, а отец погиб в 1944-м.
— Мы победили в те далекие 
1940-е годы. Наши отцы и де-
ды разгромили фашизм, унич-
тожили в его собственном ло-
гове в Берлине и освободили 
от него Европу, — говорит ге-
нерал-майор Валерий Раки-
тянский. — Победим и сейчас 
национал-фашизм на Украине 
и снова освободим людей от 
этой заразы. 

ЮЛИЯ КУЧИНИНА
j.kuchinina@vm.ru

ВАЛЕНТИНА МАТВИЕНКО
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИИ 

Эта церемония — очень важ-
ный шаг для сохранения на-
шей памяти, увековечивания 
славы и передачи эстафеты 
уважения предков нашим де-
тям и внукам. Мы проводим 
это мероприятие накануне 
Дня России, праздника, кото-
рый объединяет все регионы 
страны. И эти клинки также 
станут подтверждением един-
ства всех поколений, нашего 
единства и ответственности 
за судьбу нашей великой 
Родины.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вчера в Музее 
Победы прошла 
торжественная 
церемония вру-
чения Мечей 
Победы. Клинки 
вручили адми-
нистрации горо-
дов, удостоен-
ных звания 
«Город воинской 
славы».

патриотизм

Легкоатлетический манеж 
проходит финальные проверки
Вчера председатель Мосгос-
стройнадзора Игорь Вой-
стратенко осмотрел готов-
ность нового легкоатлетиче-
ского манежа на северо-вос-
токе столицы. 

Мосгосстройнадзор проводит 
финальную проверку совре-
менного спортобъекта. На 
улице Инженерная уже готов 
новый легкоатлетический ма-
неж школы олимпийского ре-
зерва. Такой центр в районе 
Бибирево появился впервые. 
— Материал очень высокого 
качества, — пройдясь по рези-
новому покрытию беговых 
дорожек, отмечает Игорь Вой-
стратенко.
Вместе с руководителем на 
месте работают инспекторы. 
Им предстоит совместно с экс-
пертами лаборатории Центра 
экспертиз, исследований и ис-
пытаний в строительстве оце-

нить надежность противопо-
жарных систем. Только после 
комплексной проверки и пу-
сконаладки всего оборудова-
ния спортцентр получит за-
ключение о соответствии. 
В этом году его планируют 
ввести в эксплуатацию. 
— Всего легкоатлетический 
манеж проверяли 56 раз. Сей-
час идут финальные процеду-
ры, — продолжает глава ко-
митета. — Привлеченные спе-
циалисты лабораторий под-
твердили высокое качество 
использованных при строи-
тельстве материалов. На до-
стойном уровне проведены 
и все работы. 
В здании манежа можно будет 
проводить городские и район-
ные соревнования, а глав-
ное — тренировать подраста-
ющее поколение. 
— В манеже обустроено 
280 зрительских мест, сектора 

для прыжков в высоту и мета-
ния снарядов, тренажерные 
залы, сауны и зоны отдыха, — 
рассказывает Игорь Войстра-
тенко. — Спортивный ком-
плекс отвечает всем современ-
ным стандартам, в том числе 
и при проведении различных 
соревнований самого разного 
уровня. Здесь созданы удоб-
ные комментаторские и места 
для судей. Есть также система 
фотофиниша, которая уста-
новлена и смонтирована по 
всем мировым стандартам. 
А на первом этаже объекта по-
явятся кафе и гардероб.
Всего на контроле Мосгос-
стройнадзора порядка 
30 спортсооружений разного 
масштаба: от небольших фут-
больных полей до крупных 
арен. По каждому объекту ут-
вержден график проверок. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Вчера 10:25 Председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко (слева) и замначальника 
управления № 3 СВАО Мосгосстройнадзора Павел Балашов во время осмотра манежа

Вчера 13:43 Глава города Ржев Роман Крылов с жительницей Тверской области получили 
Меч Победы в преддверии Дня России. Инкрустированный камнями клинок займет почетное 
место в городе воинской славы и будет символизировать вклад населенного пункта в Победу 
в Великой Отечественной войне 

Бизнес и профсоюзы 
договорились о сотрудничестве

Эксперты Роспотребнадзора 
дали советы предпринимателям

Московская торгово-про-
мышленная палата и Мос-
ковская федерация проф-
союзов вчера подписали со-
глашение о взаимодействии. 

Суть соглашения в том, что 
стороны собираются сотруд-
ничать в интересах работни-
ков, работодателей и столич-
ной экономики в целом. 
— В Москве в рамках город-
ского закона действует систе-
ма социального партнерства, 
при которой происходит со-
гласование интересов работ-
ников и работодателей по во-
просам регулирования со-
циально-трудовых отноше-
ний, — пояснил президент 
Московской торгово-про-
мышленной палаты Владимир 
Платонов. — Участвуют в этой 
системе городские власти, 
профсоюзы и объединения 
предпринимателей. Поэтому 
Московская торгово-промыш-
ленная палата и Московская 
федерация профсоюзов уже 
много лет работают над боль-
шой общей задачей поддержа-
ния социального мира и раз-

вития экономики, при этом 
профсоюзы объединяют ра-
ботников, а МТПП — предпри-
нимателей. Мы подписали со-
глашение, где направления 
взаимодействия конкретизи-
руются, это даст нам больше 
возможностей в работе на бла-
го города.
Так, например, профсоюзы 
и МТПП договорились о со-
действии в трудоустройстве 
безработных и обучении по-
павших под сокращение но-
вым профессиям. Также реше-
но более активно контролиро-
вать качество реализуемых на 
рынке товаров и услуг и защи-
щать интересы производите-
лей и потребителей от недо-
бросовестной конкуренции. 
Но, главное, пожалуй, реше-
ние — создать по-настоящему 
партнерские взаимоотноше-
ния между работодателями 
и работниками. Иными сло-
вами, учитывать интересы 
друг друга и договариваться, 
решая все насущные вопросы 
конструктивно.
НИКИТА МИРОНОВ
n.mironov@vm.ru

Вчера в московском управле-
нии Роспотребнадзора 
прошли очные консультации 
по повышению информиро-
ванности предприниматель-
ского сообщества о деятель-
ности ведомства.

День открытых дверей состо-
ялся не только в главном зда-
нии столичного управления 
Роспотребнадзора, но и в от-
делениях каждого админи-
стративного округа Москвы.
— Наши специалисты про-
консультировали предприни-
мателей по вопросам соблю-
дения противоэпидемиологи-
ческих мер и трудового зако-
нодательства, — сообщил 
ведущий специалист-эксперт 
отдела организации надзора 
и информационного обеспе-
чения управления Роспотреб-
надзора по городу Москве Ан-
дрей Федотов. — Сейчас, по-
сле снятия долгих пандемий-
ных ограничений, наше 
управление наконец-то воз-

обновило проведение очных 
консультаций для представи-
телей бизнеса. До этого в тече-
ние двух лет мы отвечали на 
вопросы бизнесменов раз 
в квартал. Консультировали 
только по телефону, а такой 
формат далеко не всегда удо-
бен. Теперь же мы можем од-
новременно проводить и оч-
ные, и удаленные консульта-
ции — кому как удобнее.
По словам Андрея Федотова, 
предприниматели чаще всего 
интересовались, как органи-
зовать выполнение мер сани-
тарной безопасности в своих 
компаниях. Еще одной темой 
консультаций стало соблюде-
ние законодательства в обла-
сти защиты прав потребите-
лей, особенно в спорных ситу-
ациях. 
— Такие темы тоже весьма 
распространены в практике 
наших консультаций, — отме-
тил Андрей Федотов.
ПАВЕЛ ВОРОБЬЕВ
p.vorobyov@vm.ru

Акция поможет объединить 
доноров крови всей страны 

Силовики задержали банду 
террористов-вербовщиков

Вчера в России стартовала 
акция «Я ответственный до-
нор!». Проект признан при-
влечь больше добровольцев 
в движение. 

Акция охватит 85 регионов 
страны. С 9 по 17 июня добро-
вольцы организации «Волон-
теры-медики» и «Российского 
Красного Креста» проведут 
донорские акции, экскурсии 
на станции переливания кро-
ви, организуют встречи с вра-
чами. 
В Москве первое мероприя-
тие пройдет 14 июня. Пред-
ставители «Красного Креста» 
расскажут молодежи о том, 
как стать волонтером, в этот 
же день будет организована 
точка по забору крови. Место 
проведения акции будет из-
вестно позже. 

— А 15 июня мы вместе с Цен-
тром крови имени О. К. Гаври-
лова проведем донорскую ак-
цию на ВДНХ. А 17-го числа 
пройдет экскурсия в Москов-
ский областной центр кро-
ви, — рассказала федераль-
ный координатор направле-
ния «Популяризация кадрово-
го донорства» московского 
отделения «Волонтеров-меди-
ков» Екатерина Коваленкова. 
По ее словам, на мероприятия 
в столице записались уже око-
ло 100 человек. Это опытные 
доноры и новички, которые 
ни разу не сдавали кровь и хо-
тят узнать об этой процедуре.
— Мы надеемся, что сможем 
привлечь еще больше людей 
к этому доброму делу, — доба-
вила Екатерина. 
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
m.martovskaya@vm.ru 

Сотрудники ФСБ России за-
держали 13 боевиков запре-
щенной на территории РФ 
террористической ячейки 
«Хизб ут-Тахрир». 

По данным ведомства, выход-
цы из стран Центральной 
Азии вербовали мусульман 
и мигрантов по указанию ко-
ординаторов с Украины. 
В частности, члены запре-
щенной организации прово-
дили конспиративные собра-
ния и вели целенаправлен-
ную работу по распростра-
нению террористической 
идеологии.
— Наши службы безопасно-
сти выходят на такие орга-
низации путем долгих раз-

работок, — сообщил генерал-
лейтенант ФСБ в отставке 
Александр Михайлов. — Опе-
ративный состав ведомства 
всегда в тонусе. Благодаря 
этому становится возможным 
задерживать преступников 
еще на стадии планирования 
преступлений.
Михайлов добавил, что в свя-
зи с уменьшением количества 
мигрантов из Азии терро-
ристическим организациям 
и их сообщникам становится 
сложнее вербовать людей.
— Из-за того что мигрантов 
в России стало меньше, мы те-
ряем часть рабочей силы, но, 
с другой стороны, повышает-
ся уровень террористической 
безопасности, — добавил Ми-
хайлов. 
ДЕНИС ВЛАСЕНКО 
vlasenko@vm.ru

Стать звездой футбола можно 
при поддержке родителей
Вчера в академии футболь-
ного клуба «Торпедо» (Мо-
сква) прошел день открытых 
дверей. Корреспондент 
«ВМ» узнал, как воспитать 
из молодых талантов буду-
щих известных спортсменов. 

Тренер Данила Савичев, кото-
рый работает с детьми 2015 го-
да рождения, расставляет ко-
нусы на футбольной площад-
ке по ровной линии. Гром-
кий звук судейского свистка 
звучит над полем, и юные 
спортсмены принимаются за 
упражнение. 
С огнем в глазах будущие звез-
ды российского футбола акку-
ратными ударами ведут мяч 
вокруг конусов, стараясь не 
задевать их. На дне открытых 
дверей все хотят показать се-
бя с лучшей стороны. После 
небольшой разминки — тре-
нировочный футбольный 
матч. Ребята выкладываются 
на все 100 процентов, поэтому 
ничья никого не удивляет. 
Не только своей ярко-оранже-
вой футболкой, но и умелой 
техникой владения мячом от-
личился Дмитрий Момзиков, 
ученик восьмого класса. Он 
занимается футболом уже че-
тыре года и за это время успел 
стать капитаном команды 
в своем прошлом клубе.
— Я настроен серьезно. 
Планирую попасть в крупный 
футбольный клуб и стать про-
фессионалом, — говорит 
Дмитрий. 
Мечтам и планам юного спор-
тсмена помогают сбыться его 
родители. Поддержка близких 
людей очень важна для ребят, 
которые делают первые шаги 
в спорте. А бывает, что благо-
даря своим детям и родители 
находят новые увлечения. 
— Я привела на сегодняш-
нюю тренировку сына Ярос-

лава, — сказала москвичка 
Оксана Вижняева. — Он с че-
тырех лет занимается футбо-
лом, сейчас окончил первый 
класс. Он буквально горит 
этим спортом. Всем говорит, 
что будет футболистом, и да-
же не рассматривает других 
вариантов.
Она добавляет, что Ярослав на 
поле во дворе может прово-
дить по пять часов, пиная мяч 
в ворота вместе с друзьями, 
несмотря на тренировки по 
шахматам и тхэквондо. 
— Ребенок у меня очень ак-
тивный, удивляюсь, как ему 
хватает сил на все это, — улы-
бается Оксана.
Но и мама не отстает от сына. 
Увлечение ребенка привело 
и ее в футбол.
— Я записалась в клуб «Фут-
больные мамы Москвы». Это 
помогло мне понять увлече-
ние ребенка и сблизиться 
с ним на фоне общих увлече-
ний. Теперь я разбираюсь 
в тренировочном процессе 
и помогаю разбирать сыну 

ошибки на турнирах, — гово-
рит Оксана Вижняева.
Данила Савичев добавляет, 
что примеры для юных футбо-
листов очень важны. И если 
ими становятся родители или 
тренеры, это хорошо влияет 
на ребенка.
ДЕНИС ВЛАСЕНКО
vlasenko@vm.ru

Вчера 12:33 Юный спортсмен Дмитрий Момзиков 
на дне открытых дверей в академии ФК «Торпедо»

ЕКАТЕРИНА АГАЕВА
ДИРЕКТОР АКАДЕМИИ 
ФК ТОРПЕДО МОСКВА

Профессиональные клубы 
при поддержке Российского 
футбольного союза развивают 
детский спорт. В Москве про-
водится много федеральных 
и межрегиональных соревно-
ваний для детей до 17 лет. 
Но даже им нужна подготов-
ка, поэтому мы начинаем рас-
тить профессионалов с шести 
лет. Футбол — это командная 
игра, и она помогает научить-
ся общаться с другими детьми 
и привыкать к коллективу. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

громкое дело
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Эдгард Вальтерович, вы не скрываете свою пози-
цию по отношению к Западу, поддерживаете 
спецоперацию на Украине. Есть риск, что после 
таких высказываний связи с зарубежными парт-
нерами прервутся? 
Риски есть и будут всегда. И сейчас они никак не 
связаны со спецоперацией. Давление мы чув-
ствовали уже давно. На Олимпиаде наши спор-
тсмены не раз выступали без флага и гимна, хотя 
тогда о конфликте на Украине речи не шло. Всег-
да были какие-то причины. Правильно сказал 
Дмитрий Медведев: если спецоперация закон-
чится завтра, санкционное давление все равно 
будет. Потому что это политика Запада — жела-
ние надавить любым путем. Что касается искус-
ства и творчества, есть адекватные люди, кото-
рые осознают, что культурные связи — послед-
ний оплот адекватности. Если их разорвать, на-
дежды не останется. Приведу в пример 
итальянский оркестр FVG, который отказался 
выступать на Международном конкурсе скрипа-
чей после того, как из программы исключили 
трех россиянок. С их стороны это правильный, 
очень сильный шаг. Наши многолетние ино-
странные партнеры, зарубежные конкуренты 
тоже адекватные люди и ведут себя достойно. 
У «Цирка дю Солей» труппа на 30–40 процентов 
состоит из русскоговорящих артистов, и еще не 
было ни одного случая, чтобы они кого-то дис-
кредитировали. И сейчас мы тоже должны вести 
себя правильно. Например, Россия внесла кня-
жество Монако в список недружественных 
стран. А в конце января должен проходить меж-
дународный цирковой фестиваль в Монте-Кар-
ло, где заранее обговорено участие русских ар-
тистов. Как нам быть в этой ситуации? Согла-
шаться на участие или нет? Не понятно. С одной 
стороны не хочется идти вопреки политике госу-
дарства, с другой — хочется быть тем прорыв-
ным мостом, который наладит международные 
культурные связи. Будем консультироваться. 
Если иностранные цирки перестанут приезжать 
в Россию, потеряет ли что-то отечественный зри-
тель? Или наши артисты способны обеспечить 
потребности аудитории?
Зритель всегда что-то теряет, когда у него ста-
новится меньше выбора. Любое появление ино-
странных выступлений всегда будоражило со-
знание, добавляло здоровой конкуренции. Но 
не скажу, что мы столкнемся с серьезнейшей 
проблемой, такого точно не будет. К тому же 
в России работает огромное количество ино-
странных артистов. Немецкие дрессировщики 
слонов Кристиан и Алекс Гартнеры, укротитель 
тигров и львов перуанец Карлос Бришани, зна-
менитая итальянская цирковая династия Тони.
Вы часто негативно высказывались об артистах, 
которые уехали из России после февральских 
событий и критикуют страну из-за спецопера-
ции. Казалось бы, вы выражаете свою позицию, 
они тоже. Разве их мнение и аргументы не до-
стойны внимания? Как провести эту тонкую 
грань между пацифизмом и отрицанием, пропа-
гандой и патриотизмом?

«Вечерняя Москва» продолжает цикл публикаций «сVои люди», где дает слово деятелям культуры, которые, вместо того чтобы сбежать за границу и осуждать 
Россию, четко обозначили свою патриотическую позицию. Сегодня героем рубрики стал генеральный директор Большого Московского государственного цирка 

на проспекте Вернадского Эдгард Запашный. 

23 мая 2022 года. Генеральный директор Большого московского цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный уверен, что с людьми, уехавшими за границу из-за спецоперации, бессмысленно продолжать диалог

Эдгард Запашный о культуре отмены, уходе западных брендов и помощи циркам Донбасса

Иногда вести диалог бесполезно

МАРГАРИТА 
МАРТОВСКАЯ
Корреспондент 

Эдгард Запашный родился 11 июля 
1976 года в Крыму. Он потомок известной 
династии Запашных, которая берет нача-
ло с конца XIX века. Его отец Вальтер Ми-
хайлович — известный дрессировщик 
хищников. Поэтому с раннего детства 
Эдгард Вальтерович участвовал в цирко-
вых представлениях вместе с братом 
 Аскольдом и сестрой Марицей. 
В 1991 году братья на пять лет отправи-
лись в Китай, где власти КНР организова-
ли для Запашных большой временный 
цирк. В 1998 году братья стали управлять 
семейным шоу «Среди хищников», кото-
рое им передал отец. В ноябре 2012 года 
Эдгард Запашный победил в конкурсе 
на замещение должности директора 
Большого московского государственно-
го цирка на проспекте Вернадского 
и стал его генеральным директором, 
при этом продолжая выступать. 
В 2018 году вошел в Совет при президен-
те РФ по культуре и искусству. 

ДОСЬЕ
Очень важны детали. Если человек остается 
внутри страны, но не согласен с действиями 
власти, при этом он может аргументировать 
свою позицию, то с ним можно вести диалог. Но 
если человек уехал за границу и оттуда полива-
ет грязью Россию, как сделали Земфира, Борис 
Гребенщиков, Андрей Макаревич и многие 
другие, то я всегда буду критиковать таких лю-
дей. И мне не нравится, что их песни до сих пор 
звучат в нашей стране. Тем самым мы даем 
определенный посыл молодому поколению, это 
ненормально. Лучше бы мы почаще цитирова-
ли Сергея Бодрова: «Во время войны нельзя го-
ворить плохо о своих, никогда». Это правиль-
ная мысль, которую нужно транслировать. 
А мы даем возможность дотянуться до микро-
фона предателям. Как я могу уважать такого 
человека, как Макаревич, который говорит, что 
у его сына никогда не будет российского граж-
данства? Это откровенное хамство. Помните 
строчки из его песни: «Не стоит прогибаться 
под изменчивый мир, пусть лучше он прогнется 
под нас». Так вот, это он прогнулся под меняю-
щееся общество. Недавно увидел, что в Велико-
британии при вводе своих данных в интернете 

высвечивается не два пола — мужской и жен-
ский — а целых 40 гендеров! Вот как меняется 
наш мир... И Макаревич под него прогнулся. Он 
принимает эти ценности и культивирует их. 
Мы ругаем Запад за культуру отмены… Неужели 
можно взять и вмиг запретить творчество чело-
века, который 30–40 лет на сцене?
А почему нет? Если он начинает говорить, что 
его соотечественники — не Россия, а Россия — 
это те, кто ее покинул, то пусть его на израиль-
ских радиостанциях и крутят. А мы такое пове-
дение не потерпим. Забудем, и пусть он там 
сводит концы с концами. Уверен, такие арти-
сты снова скоро «переобуются», прибегут и бу-
дут говорить, что их не так поняли. 
А как вы относитесь к тем, кто выбрал отмолчать-
ся? Насколько это верная позиция сейчас? 

К ним можно отнестись с пониманием. Ведь 
стоит какому-нибудь известному спортсмену 
сказать о политике, он тут же подвергается 
санкциям. Например, Сергея Карякина за его 
высказывания отстранили от международных 
соревнований. За него стал заступаться нор-
вежский шахматист Магнус Карлсен, потому 
что он прекрасно понимает, что Карякин — его 
сильнейший конкурент, и если и выигрывать, 
то только у Сергея. Поэтому иногда можно про-
молчать, чтобы продолжать представлять стра-
ну на мировой арене. Хотя, конечно, мне хоте-
лось бы, чтобы люди чаще говорили правиль-
ные вещи и открыто поддерживали позицию 
своего государства. 
Как объяснить то, что сейчас происходит 
во внешней политике, подрастающему поколе-
нию? Приходилось ли вам говорить со своими 
детьми об этом?
С детьми нужно разговаривать постоянно 
и контролировать среду, из которой они черпа-
ют информацию. А еще нужно подталкивать их 
к изучению истории родной страны. Это один 
из основополагающих моментов воспитания. 
Человек должен понимать, на чем базируется 
государство, как оно пришло к тому, что имеет 
сейчас, какие жертвы и ошибки были в про-
шлом. В этом году я пошел с детьми на «Бес-
смертный полк». Погода была ужасная, шел 
дождь со снегом. Но, несмотря на это, мы шли 
два часа и все это время разговаривали, рас-
сматривали портреты, которые несли другие 
люди. Я сказал тогда, что все это солдаты, кото-
рые погибли для того, чтобы мы с вами спокой-
но здесь шли. Дети задумались. Еще я водил их 
на Поклонную гору и в Музей Победы. Когда 
мы были в Крыму, ходили смотреть музей-па-
нораму «Оборона Севастополя». Я стараюсь за-
интересовать своих детей историей. Мне при-
ятно, когда они задают вопросы. А еще важно 
знать историю не только своей страны, но 
и мира. Например, интересный факт, с 1945 го-
да США провели более 200 военных операций 
по всему миру. Жертвы исчисляются миллио-
нами. И теперь эти люди говорят, что Амери-
ка — свободная демократическая страна. Они 
сильно ошибаются. Молодое поколение долж-
но это знать. 
В некоторых школах ввели еженедельные ли-
нейки с поднятием флага и исполнением гимна. 
На ваш взгляд, насколько это эффективный ин-
струмент патриотического воспитания? Или оно 
все же должно исходить из семьи?
Это нужно было ввести еще очень давно. Такие 
мероприятия воспитывают любовь и уваже-
ние к своей стране. Я, как советский ребенок, 
помню, с каким трепетом мы воспринимали 
линейки с исполнением гимна СССР. Но в Рос-
сии ничего такого не было. А посмотрите лю-
бой американский фильм. Там на каждом доме 
висят флаги Америки. И пройдитесь по Мо-
скве, где вы увидите триколор? Наверное, 
только у Кремля и здания правительства. Это 
неправильно. Поэтому я за то, чтобы патриоти-

ческих организаций и акций для детей было 
как можно больше. И я не про диктатуру и про 
то, что нам нужно создать «общество вояк». Мы 
воспитаем общество, в котором не будет по 
40 гендеров. 
Перейдем к делам цирковым. После начала спец-
операции ветклиники и владельцы животных за-
били тревогу: в России исчезли импортные вет-
препараты, корма. Наверняка вам тоже прихо-
дится заказывать что-то из-за рубежа. Как ре-
шаете проблему с поставками? 
Мне кажется, это искусственно созданная про-
блема. Во время пандемии коронавируса с меж-
дународным сообщением было еще хуже, чем 
сейчас. Но ни тогда, ни сейчас мы не заметили 
перебоев с поставками. А из-за рубежа некото-
рые вещи заказывать приходилось. Например, 
у нас гастролировал носорог, которому нужна 
была специальная трава из Германии для под-
держания здоровья. И он всегда вовремя полу-
чал ее. Не почувствовали ограничений и колле-
ги из Росгосцирка, у которых 40 учреждений по 
всей стране и около трех тысяч животных. Не 
слышал я ничего подобного и от зоопарков. 
К тому же я многократно связывался с депута-
тами, ветеринарами, производителями кормов 
и ветпрепаратов, они всегда говорили, что ни-
каких перебоев с поставками нет и не будет. На-
верное, кто-то столкнулся с единичным случа-
ем и начал масштабировать эту ситуацию на 
всю страну. Это информационная ловушка. Но, 
конечно, нам стоит быть готовыми ко всему. 
Наладить производство отечественного каче-

ственного корма для животных, перестать за-
висеть от западных поставщиков. 
А вне работы вы почувствовали дискомфорт 
из-за ухода западных брендов из России?
Конечно, у меня как потребителя сложности 
возникают, но, думаю, они временные. Посмо-
трите, как переобувается «Макдональдс». Они 
готовы быть кем угодно, лишь бы вернуться на 
наш рынок. А другая сеть «Бургер Кинг» никуда 
и не уходила. Многие магазины возвращаются, 
просто меняя названия. И мне кажется, нам 
сейчас тоже нужно встать в позицию. И первым 
условием для возвращения западных брендов 
на наш рынок должен стать ультиматум об от-
крытии их торговых точек и в Крыму. Не при-
знаете полуостров российским? Мы тоже не 
будем признавать вас. И тогда они сильно за-
думаются. Ведь западным компаниям комфор-
тно и выгодно работать в нашей стране. А еще, 
мне кажется, государству сейчас очень важно 
поддерживать отечественных производителей, 
реанимировать забытые компании, которых 
в свое время вытеснили те же «Макдональдс» 
и «Бургер Кинг». Нужно сделать так, чтобы все 
забыли про «колу» и покупали отечественную 
газировку. А следующим шагом будет развитие 
наших компаний за рубежом. Все это — перво-
очередная задача государства. 
А как же Instagram (запрещен на территории 
РФ)? Вы продолжаете им пользоваться… 
Я, кстати, совершенно спокойно отношусь к со-
циальным сетям и долгое время не регистриро-
вался там. Я знаю некоторых людей, которые 
принципиально отказались от использования 
этой сети, например мой брат Аскольд. Но я ре-
шил остаться там, потому что для меня эта пло-
щадка — возможность доносить до иностран-
ной аудитории свою позицию. Именно поэтому 
многие посты я пишу на английском. 
Сейчас Московский зоопарк запустил акцию 
по сбору гуманитарной помощи зоопаркам 
Донбасcа и Украины. Обращались ли к вам за по-
мощью цирковые учреждения или зоозащитные 
организации этих территорий? Планируете орга-
низовать постоянную и целенаправленную под-
держку им? 
Я не стал бы говорить про зоозащитные органи-
зации. Реальную помощь животным оказыва-
ют частные волонтерские проекты. Крупные 
зоозащитные организации ни во время панде-
мии, ни во время спецоперации не дают о себе 
знать. Где они были, когда цирки и зоопарки 
едва сводили концы с концами в 2020 году? Где 
были их фуры с гуманитарной помощью, когда 
волонтеры в приютах не знали, чем кормить 
животных? Почему такие крупные организа-
ции, как «Гринпис», не протянули руку помощи 
мариупольскому зоопарку? Зато когда все хо-
рошо, они начинают выступать, продвигать 
никому не нужные инициативы. Это высшая 
форма цинизма. Реальную помощь оказывают 
единичные волонтеры. Что касается нашей 
поддержки — московский цирк регулярно до-
ставляет гуманитарную помощь учреждениям 
Донбасса и Украины. Мы даже готовы принять 
к себе некоторых животных оттуда, если пона-
добится. 
Перед премьерой спектакля «Страшная сила» вы 
собирали пресс-конференцию, где вскользь го-
ворили о том, что цирку требуется реконструкция. 
Какие задачи предстоит решить и стоит ли ждать 
в ближайшее время ремонтных работ?
Задач очень много. Ступени около цирка пере-
крыты уже пять лет, на них просто нельзя на-
ступать. Фонтан и мост рядом со зданием раз-
валились года три назад. Зеркала в фойе цирка 
мы огородили, потому что они сыпятся. Крыша 
протекает во время дождя. Цирк, в который 
приходит миллион зрителей в год, не должен 
выглядеть так. Есть проблемы с манежем.
Я возглавляю Московский цирк уже почти 10 лет 
и с первого дня призываю обратить внимание 
на нас. Своими силами мы отремонтировать 
цирк не можем, потому что мы едва протянули 
пандемию коронавируса, на собственные сред-
ства продолжали кормить животных и выдавать 
зарплату сотрудникам, никого не сократили. 
Мы очень ждем, когда на нас обратят внимание 
и помогут с ремонтом здания. 
В ноябре будет 10 лет, как вы занимаете долж-
ность руководителя цирка. Оглядываясь назад, 
что считаете своим главным достижением за эти 
годы?
Главное мое достижение за эти годы состоит 
в том, что привлекательность Большого мо-
сковского цирка для аудитории увеличилась 
в разы, в первую очередь потому, что мы дела-
ем очень качественные спектакли. Семь лет 
мы налаживали международную деятель-
ность, получали высшие награды на крупных 
цирковых фестивалях. Правда, последние три 
года это направление деятельности приостано-
вилось по понятным причинам. Но коллектив 
московского цирка до сих пор считается одним 
из самых сильных в мировом искусстве. Мы аб-
солютно конкурентоспособны. Я очень рад, 
что в тяжелое время пандемии коронавируса 
мне удалось сохранить нашу труппу, никого не 
уволить, сохранить заработную плату, приоб-
рести новых дорогостоящих животных, напри-
мер слона, которого никогда у нас не было. 
К нам приезжали работать иностранные арти-
сты, я до сих пор веду переписку со многими 
людьми, которые мечтают поработать на на-
шей арене. Я первый артист цирка за долгое 
время, который напрямую общается с властью 
и вхож в государственные органы. Благодаря 
этому я могу озвучивать потребности и проб-
лемы нашей индустрии на самом высоком 
уровне. И работы у нас еще очень много. Оста-
навливаться мы точно не собираемся. 

Уехать из России 
и поливать 
ее грязью 
издалека — 
откровенное 
хамство
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точка Сегодня точку в номере ставят реконструкторы Сергей Прищепа (слева) и Моисей Кац. Они участвовали в фестивале «Времена и эпохи», который стартовал вчера 
в столице. Сергей и Моисей на площадке на Чистопрудном бульваре показывают скорострельную 76-миллиметровую пушку, известную как «трехдюймовка». Кон-
кретно эту пушку изготовила в 1914 году группа инженеров-конструкторов во главе с Николаем Соколовским на Путиловском заводе. Раньше она стояла на воору-
жении русской армии. Помимо этой пушки, на Чистопрудном бульваре представлено много других экспонатов, посвященных Первой мировой войне. Всего в этом 
году «Времена и эпохи» развернулись на 61 площадке по всему городу. Для москвичей проведут исторические реконструкции, мастер-классы по кузнечному и гон-
чарному делу, покажут экспозиции, посвященные разным периодам развития России. Фестиваль продлится до 13 июня.

Оценки студентов-
целевиков возьмут 
под контроль.
И как вам?

АЛЕКСАНДР КРУТОВ
ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ 
ПО  ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С ДЕЛОВЫМ 
СООБЩЕСТВОМ МОСКОВСКОЙ 
ТОРГОВО ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЫ

Я поддерживаю эту инициа-
тиву. Потому что мы тоже 
имеем дело и со студентами, 
и с предприятиями, и замеча-
ем, что уровень подготовки 
молодых специалистов может 
быть очень низким. Так что, 
если единственный способ 
управления качеством обра-
зования — это финансовый 
рычаг, то пусть будет так. 

РУСЛАН ТКАЧЕНКО
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ МОСКОВСКИЙ 
ГОРОДСКОЙ РОДИТЕЛЬСКИЙ КОМИТЕТ

Это очень спорное предложе-
ние. Наказывать ребят санк-
циями за неуспеваемость, на 
мой взгляд, не нужно. Если со-
глашение на целевое обуче-
ние подписано, то это уже от-
ношения между студентом 
и корпорацией. А универси-
тет просто выполняет заказ. 
Мне кажется, такая мера гово-
рит о слабости и невысоком 
уровне образования в вузах 
сейчас. Поэтому у предприя-
тий и возникают претензии 
к компетенции молодых лю-
дей. Но наказаниями вопрос 

не решить. К сожалению, 
у студентов-очников сейчас 
невысокий запрос на знания. 
А вот у тех, кто учится на ве-
чернем отделении, ситуация 
лучше. Они заинтересованы 
в высшем образовании, пото-
му что эти люди уже поработа-
ли и поняли, что у них без об-
разования полетела карьера. 
Эти студенты готовы полу-
чать знания. С теми, кто при-
ходит в вузы после школы, 
очень трудно работать. Поэто-
му лучше менять подход к об-
разованию. А по действую-
щим соглашениям пусть пока 
все остается как есть. 

АЛЕКСАНДР ГЕТМАНОВ
ОТВЕТСТВЕННЫЙ СЕКРЕТАРЬ 
ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ МОСКОВСКОГО 
АВИАЦИОННОГО ИНСТИТУТА

У студентов и так огромная от-
ветственность за учебу по це-
левому контракту. Если они 
отчисляются, то они должны 
огромные деньги и вузу, и за-
казчику обучения. В случае 
ухода он должен оплатить ву-
зу расходы за годы обучения, 
а предприятию все расходы по 
социальной поддержке. Это 
есть в действующих догово-
рах. Так что эта мера лишняя.

Минобразования России предложило ввести для сту-
дентов-целевиков ответственность за неуспеваемость. 
Если работодатель будет недоволен обучением буду-
щего сотрудника, он будет вправе сократить меры под-
держки или расторгнуть договор. 

вопрос дня

Подготовила АННА ХРОМЦОВА
a.khromtsova@vm.ru

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

Не спешит к нам 
птица Доненбай 
Встретив дочку соседей в алой бандане, бросаю с улыб-
кой: «Тополек ты мой в красной косынке!» Она вежливо 
улыбается, но я читаю в ее глазах: совсем тетка съехала. 
Ну, конечно, конечно... Чингиза Айтматова ныне нет ни 
на полках магазинов, ни в памяти. Это когда-то его имя, 
в самом звучании которого слышались мне звоны некого 
древнего оружия и ощущалось веяние обжигающих степ-
ных ветров, не сходило с уст книгочеев. Как же мы любили 
его повести. Пробовали на вкус имена их героев. Восхи-
щались ими. Плакали и сострадали, дивились, сопережи-
вали. «Первый учитель» и «Материнское поле», «Белый 
пароход» и «Тополек мой в красной косынке», «Пегий пес, 
бегущий краем моря», «Прощай, Гульсары!»… 
А потом кончилось все. Ушла в суверенное плавание Кир-
гизия, и сам Чингиз Торекулович погрузился с головой 
в дипломатическую работу. И где-то между «Топольком» 
и странами Бенилюкса осталась потрясшая всех «Плаха», 
и матери-оленихи, и птица Доненбай… «Мы не замечаем 
зрелую чинару у дороги, занятые сбором одуванчи-
ков», — сказал Айтматов на Пятом съезде писателей 
СССР, не подозревая, как точно эти слова отнесутся к не-
му самому и его творчеству. Как легко забывается дорога 
к этим чинарам. Уж больно ярко и привлекательно бле-
стят под ногами золотые одуванчики. Правда, дунет ве-
тер — и унесет прочь их ставшие легковесными головы. 
Далеко не всеми оцененный как фантаст-пророк (стоит 
вспомнить «Тавро Кассандры» — что уж сегодня актуаль-
нее темы создания искусственного человека) Айтматов 
был признанным певцом этноса. Но и в этом звучали, как 
сейчас понимается, пророческие ноты. Так, в романе 
«И дольше века длится день» описывал Айтматов жесто-
кое племя жуаньжуанов. Надевая на голову пленных ку-
ски свежей верблюжьей шкуры, они ждали, когда та высо-
хнет, после чего пленники теряли память, превращаясь 
в рабов, забывших свои имена, родителей, род и племя. 
Только птица Доненбай летала, крича: «Вспомни, чей ты! 
Чей ты? Как твое имя?» Пора бы ей долететь до нас. 
Чингиза Айтматова не стало 10 июня 2008 года. Сегод-
ня — четырнадцать лет как. 

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

Соревнования
Спортленд

 Новослободская
Ул. Селезневская, 13а
Стадион «Слава»
11–12 июня, 11:00–19:00, бесплатно
Гости спортивного фестива-
ля смогут попробовать себя 
в разнообразных видах спорта, 
активного семейного досуга 
и творчества. На территории 
стадиона организуют около 
70 интерактивных площадок. 
Кроме того, в рамках фестиваля 
состоится большая семейная 
гонка с препятствиями.

Фестиваль
Танцуй всегда

 Достоевская
Суворовская пл., 2
Екатерининский парк
12–13 июня, 12:00, бесплатно
В Екатерининском парке 
пройдут открытые уроки по хо-
реографии для всех желающих, 

а еще там покажут шоу профес-
сиональных танцоров, проведут 
вечеринку на открытом воздухе 
и разыграют множество призов. 
Кроме того, чемпион России 
по хастлу поставит рекорд — 
он протанцует в паре 24 часа 
подряд.

Маркет 
Сияние

 Дмитровская
Ул. Новодмитровская, 1, 
стр. 17
Хлебозавод № 9
11–12 июня, 12:00–21:00, бесплатно
На маркете представят стиль-
ные украшения и одежду, кера-
мику, парфюмерию, предметы 
декора, косметику и товары 
для детей. Там пройдут мастер- 
классы по гончарному делу, из-
готовлению свечей, витражной 
росписи, составлению букетов. 
А вечером для гостей проведут 
яркое развлекательное шоу 
на открытом воздухе.

афиша
на выходные

Открыли памятник поэту, 
запустили экспресс
«Вечерняя Москва» про-
должает вспоминать со-
бытия, которые происхо-
дили в этот день и повли-
яли на ход истории.

1913 год.Родился компо-
зитор, пианист Тихон Хрен-
ников. Он написал музыку 
к фильмам «Свинарка и па-
стух», «Поезд идет на вос-
ток» и многим другим. Ге-
рой Социалистического 
Труда, народный артист 
СССР, лауреат Ленинской 
премии, трех Сталинских 
премий II степени, кавалер 
четырех орденов Ленина. 

1931 год.Из Ленинграда 
в Москву отправился пер-
вый рейс поезда «Красная 
стрела». Экспресс преодо-
лел расстояние между дву-
мя крупнейшими городами 
страны за 9 часов 48 минут. 
Поезд, кстати, был синим, 

а «Красной стрелой» его 
назвали за красоту. 

1958 год.Родился режис-
сер Сергей Урсуляк. Сегод-
ня ему исполняется 64 года. 
Сергей Урсуляк известен 
телесериалами «Жизнь 
и судьба», «Тихий Дон», 
«Исаев», «Ликвидация». 
Лауреат Государственной 
премии Российской Феде-
рации. 

1964 год.На Кутузовском 
проспекте в Москве откры-
ли памятник украинскому 
поэту и писателю Тарасу 
Шевченко. Монумент по-
явился по инициативе Ни-
киты Хрущева. У памятника 
есть близнец — его копия 
стоит в Миргороде Полтав-
ской области. 

Календарь читала 
ИРИНА КОВГАН
i.kovgan@vm.ru

день в день

Первобытные образы перекликаются
с современными приемами 

В столице открылась выстав-
ка работ заслуженного ху-
дожника Республики Мордо-
вия Юрия Дырина. На карти-
нах, выполненных в стиле эт-
нофутуризма, можно увидеть 
самобытные символы и обра-
зы с родины автора. 

Изображение мамонта зани-
мает всю площадь одной из 
картин Юрия Дырина. Темно- 
коричневый рисунок живот-
ного украшен витиеватыми 
орнаментами, встречающи-
мися в древней культуре 
финно- угорских народов. На 
контур холки и покатой спи-
ны наклеены дополнитель-
ные лоскутки холста, создаю-
щие объемную шерсть. А на 
втором плане проглядывают-
ся едва заметные фигуры 
охотников. Их художник изо-
бразил в стиле наскальной 
живописи. Эта картина под 
названием «Охота на мамон-

та» 1991 года — один из самых 
ярких примеров этнофутуриз-
ма, где традиции постмодер-
низма совмещены с традици-
ями древних народов. 
— Дырин — это яркий пред-
ставитель современного изо-
бразительного мордовского 
искусства, — говорит науч-

ный руководитель Междуна-
родного фонда искусств име-
ни С. Д. Эрьзи Елена Бутро-
ва. — Используя современные 
художественные приемы, он 
докапывается до первобыт-
ных основ народа, а не стара-
ется изобразить его в лаптях 
и кокошнике.

Более десяти картин, пред-
ставленных на выставке, со-
браны из частных коллекций. 
В их числе есть и произведе-
ния, которые Юрий Дырин 
выполнил в других художе-
ственных стилях. 
АЛЕКСАНДР ЗОСИМОВ
a.zosimov@vm.ru

Вчера 11:30 Научный руководитель международного фонда 
искусств Елена Бутрова у картины «Охота на мамонта»

выставка

ОЛЬГА КУЗЬМИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

форточка

Ольга Кузьмина — один из самых душевных обо-
зревателей «ВМ». Каждое слово — как весенний 
ветер, ворвавшийся в открытую форточку.

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

Юрий Дырин — этнофуту-
рист, член Союза худож-
ников России. С 1992 года 
он участвует в республи-
канских, всероссийских 
и международных вы-
ставках. Его картины 
можно увидеть в культур-
ных центрах Москвы, Са-
ранска, Ярославля, Праги, 
Таллина, Хельсинки, Маг-
дебурга. А еще в частных 
коллекциях жителей 
Финляндии, Норвегии 
и Германии. 
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