
Сегодня в Москве проживают 
более двух миллионов детей 
и подростков, которые воспи-
тываются в полутора миллио-
нах семей. Помощь родителям 
и детям — приоритет работы 
столичного правительства. 
— В каждом районе у нас ра-
ботают семейные центры — 
учреждения, которые оказы-
вают комплексную поддерж-
ку семьям. Если родители 
ощущают, что есть какие-то 
проблемы, которые они не 
могут разрешить самостоя-
тельно, например, им не хва-
тает родительских компетен-
ций и ребенок-подросток на-
чинает выходить из-под кон-
троля, то специалисты 
семейных центров готовы 
прийти на помощь, — расска-
зала Екатерина Бербер.
Заместитель руководителя 
департамента подчеркнула, 
что основная задача города — 
сохранить семью, ведь каж-
дый ребенок должен жить 
и воспитываться вместе с ро-
дителями. 
— Мы не надзорный и не кон-
трольный орган, а помогаю-

щий ресурс для семьи, — от-
метила она. — И семейные 
центры придерживаются та-
ких принципов, как человеко-
любие, уважение, справедли-
вость и свобода, то есть семья 
вправе сама принимать реше-
ние об изменениях в своей 
жизни. 
Вмешиваться в се-
мью — самая край-
няя мера. Она при-
меняется только 
в том случае, если 
жизни ребенка 
угрожает опас-
ность. 
Рассказала Екате-
рина Бербер и о последних но-
вовведениях в работе социаль-
ных служб. Так, во всех семей-
ных центрах внедрена техно-
логия «работы со случаем». 
— Раньше семьи приходили 
к нам за холодильниками 
и микроволновками, и в этом 
заключалась основная по-
мощь. Теперь наша миссия — 
помочь родителями и детям 
преодолеть какую-то кризис-
ную ситуацию, — пояснила 
она. — Мы перешли к проак-
тивному подходу с вовлече-
нием непосредственно семьи 
в решение возникших слож-
ностей. Мы даем не рыбу, 
а удочку, чтобы семья в даль-
нейшем могла самостоятель-
но справляться с возникаю-
щими вызовами. 
Оказать квалифицированную 
помощь родителям и детям 
готовы психологи, юристы 
и даже медиаторы. 
Отдельное внимание город 
уделяет многодетным семьям. 
Сегодня в столице проживают 
196 тысяч таких семей, в кото-
рых воспитываются 487,2 ты-
сячи детей.
— Москва — уникальный 
субъект, в котором многодет-
ная семья сохраняет этот ста-
тус до момента достижения 
младшим ребенком шестнад-
цатилетнего возраста, а обуча-
ющимся — 18 лет, — отметила 
Екатерина. — Таким семьям 

положены различные льготы 
по ЖКХ, бесплатный проезд на 
общественном транспорте, 
бесплатная парковка, билеты 
в учреждения культуры, а так-
же различные выплаты и ком-
пенсации.
В этом году, кстати, прави-

тельство Москвы 
немного измени-
ло принцип вы-
платы пособий, 
перейдя на более 
адресный подход. 
Екатерина Бербер 
рассказала, что 
в случае возник-
новения трудной 

жизненной ситуации родите-
лям оказывается адресная со-
циальная помощь. 
— Если семья оказалась в труд-
ной ситуации или осталась без 
средств к существованию, то 
можно обратиться в отдел со-
циальной защиты населения 
за материальной выплатой. 
В случае, если родители оказа-

лись без работы, реализуется 
проект «Социальный кон-
тракт», в рамках которого ма-
мы и папы могут пройти пере-
обучение, повышение квали-
фикации и получить помощь 
в трудоустройстве, — сообщи-
ла она. 
Заботится правительство 
и о детях, оставшихся без по-
печения родителей. В столице 
есть центры содействия се-
мейному воспитанию. Дети 
в них живут по-семейному, 
в квартирах. Причем братьев 
и сестер не разделяют, а нао-
борот, они растут вместе. 
— Большинство детей-сирот, 
к счастью, сегодня воспиты-
ваются в семьях — это 93 про-
цента от общего числа, но все 
же остаются те, кто до сих пор 
живет в учреждениях. Это ча-
ще всего дети с особенностя-
ми развития и здоровья, под-
ростки, — пояснила замглавы 
департамента. — Мы делаем 
все, чтобы и они тоже обрели 
семью и любящих родителей.
В городе реализуется проект 
по имущественной поддерж-
ке приемных семей. Суть его 
в том, что в случае, если семья 
берет на воспитание пять де-
тей-сирот, трое из которых 
подростки, имеют инвалид-
ность или являются кровны-
ми братьями и сестрами, опе-
кунам предоставляется от го-
рода жилье. 
В заключение Екатерина Бер-
бер поздравила семьи с Днем 
защиты детей, пожелав им 
эмоционального равновесия, 
как можно меньше сложно-
стей внутри семьи, здоровья 
и улыбок. 
— Если вы все-таки столкну-
лись с какой-то проблемой, 
не бойтесь, приходите к нам 
в семейный центр, мы вам 
обязательно поможем, — от-
метила она. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Сегодня отмеча-
ется Междуна-
родный день за-
щиты детей. Как 
город помогает 
семьям с деть-
ми, «ВМ» расска-
зала замглавы 
Департамента 
труда и социаль-
ной защиты на-
селения Москвы 
Екатерина Бер-
бер (на фото). 

Минимальная 
зарплата выросла
Сегодня в столице минималь-
ная заработная плата и вели-
чина прожиточного миниму-
ма вырастут на 10 процентов. 
Соответствующее постанов-
ление подписал мэр Москвы 
Сергей Собянин (на фото).

Это уже второе по-
вышение за год. 
Мера принята, 
чтобы поддержать 
москвичей в усло-
виях санкций. Так, 
минимальная зар-
плата составит 
23 508 рублей, 
а прожиточный минимум 
в расчете на душу населе-
ния — 20 585 рублей. 
— Величина прожиточного 
минимума применяется в Мо-
скве, в том числе для опреде-
ления права граждан на полу-
чение отдельных социальных 
выплат и услуг, жилищных 

субсидий и бесплатной юри-
дической помощи, — уточнил 
Сергей Собянин.
Также с 1 июня стало проще по-
лучить льготную путевку в са-
наторий. Власти города упро-
стили форму заявки и сократи-

ли количество до-
кументов.
— Обязательной 
останется копия 
м е д и ц и н с к о й 
справ ки формы 
№ 070/у, — расска-
зал мэр. — Ее мож-
но получить в сво-
ей поликлинике. 

Лечащий врач поможет подо-
брать сезон и место лечения.
В этом году льготные путевки 
получат 245 тысяч москвичей.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Свыше 100 семейных фестивалей пройдут этим летом в трех столичных округах 
в рамках программы «Мой район». Об этом вчера сообщили на официальном портале 
мэра Москвы. Для каждого из фестивалей подготовили отдельную программу. 
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Наше счастье
Столичные власти оказывают поддержку всем семьям 
с детьми и помогают им в сложных ситуациях

сезон

Верные товарищи и яркие 
впечатления. Столичные школьники 
отправились в подмосковные лагеря 
отдыха по льготным путевкам ➔ СТР. 3

главная тема

Провокация не удалась. Сдавшиеся 
националисты на заводе 
«Азовсталь» заминировали тела 
погибших товарищей ➔ СТР. 4

герои

Сквозь дым и пламя. Городских 
спасателей наградили за отвагу, 
проявленную при тушении лесных 
пожаров ➔ СТР. 6

Вчера 10:27 Многодетная семья Нащекиных (слева направо): Таисия, папа Павел, Всеволод, мама Сусанна и Вероника в своей квартире. Родители пользуются всеми 
положенными от города льготами и благодарны властям за такую поддержку

МЭР РАССКАЗАЛ О ПЛЮСАХ 
САМОЗАНЯТОСТИ  ➔ СТР. 2

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ 
ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ ➔ СТР. 7

За последние 10 лет ко-
личество многодетных 
семей увеличилось бо-
лее чем в 2 раза, сегод-
ня их в Москве почти 
200 тысяч. Среди 
льгот для больших се-
мей — скидка 30 про-
центов по оплате услуг 
ЖКХ и скидка 50 про-
центов на оплату капи-
тального ремонта. 
В столице сегодня про-
живают около 19 ты-
сяч детей-сирот, более 
18 тысяч из них 
уже нашли семью. 
Более 60 тысяч под-
ростков активно пользу-
ются тематическим раз-
делом на портале «Мой 
семейный центр». 

ТОЛЬКО 
ЦИФРЫ

Московские семьи могут 
получить юридическую 
помощь в столичных се-
мейных центрах. С начала 
этого года к специали-
стам уже обратились бо-
лее 3,5 тысячи родителей. 
Порой семьи сталкивают-
ся с разнообразными пра-
вовыми вопросами, на-
пример, как установить 
порядок общения с ре-
бенком, что необходимо 
сделать, чтобы улучшить 
свои жилищные условия, 
и как правильно оформить 
или составить документы. 
Решить подобные проб-
лемы помогают квалифи-
цированные специали-
сты. Их консультации аб-
солютно бесплатны. Запи-
саться можно онлайн 
или в семейном центре. 

справка

ЧИТАЙТЕ 
В НОМЕРЕ

Появляются новые 
точки роста
Наша страна, похоже, скоро прирастет но-
выми территориями. Часть земель бывшей 
Украины с большой долей вероятности вой-
дет в состав Российской Федерации. Как эти 
приобретения скажутся на экономике госу-
дарства? Чем богаты юг и юго-восток сосед-
ней страны, которая на наших глазах теряет 
субъектность? На эти вопросы отвечают 
экономисты и политологи. По их мнению, 
ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская обла-
сти могут стать настоящими точками роста 
для нашей страны. Как, например, в свое 
время точкой роста стал присоединивший-
ся к России Крым. Как Россия планирует 

развивать освобожденные 
территории?➔ СТР. 5

Ежедневный деловой выпуск

Юбилей музея отпраздновали 
вместе с друзьями
Вчера Государственный му-
зей изобразительных ис-
кусств имени А. С. Пушкина 
отметил 110-летие со дня от-
крытия. В честь памятной да-
ты там прошла «Тотальная 
экскурсия», на которой посе-
тители бесплатно посмотре-
ли все постоянные экспози-
ции учреждения. 

Золотой сосуд, выполненный 
в форме речной ладьи, с двумя 
носиками-сливами, скрыт за 
стеклянной витриной выстав-
ки, на которой представлена 
коллекция немецкого архео-
лога Генриха Шлимана. Этот 
экспонат датирован третьим 
тысячелетием до нашей эры. 
Древний сосуд, входящий 
в коллекцию из 259 предме-
тов, которую часто называют 
«Золото Трои», или «Сокрови-
ще Приама», рассматривает 
посетительница музея Алиса 
Прохорова. 
— Я слышала, что этому зо-
лотому кубку нет аналогов 
в мире, — рассказывает Али-
са Прохорова. — Поэтому 
пришла посмотреть на кол-
лекцию.
Рядом на витрине поблески-
вают золотые серьги в виде 
корзиночек, височные коль-
ца, шейное украшение и мно-
гочисленные бусинки, кото-
рые раньше украшали одежду 
и волосы древних девушек.
— Мне очень понравились 
пластинчатые браслеты со 
спиральным орнаментом, 
а еще различные серьги, укра-

шенные маленькими шари-
ками, — рассказывает еще 
одна гостья выставки Варва-
ра Родина. — Не укладывает-
ся в голове, как их могли сде-
лать без современного обору-
дования.
День рождения обычно при-
нято отмечать в кругу друзей. 
Поэтому сотрудники Пушкин-
ского музея пригласили про-
вести экскурсии своих знако-
мых и коллег. Директор Музея 
современного искусства «Га-
раж» Антон Белов рассказал 
гостям про искусство Древ-
него Египта, архитектор 
Юрий Григорян познакомил 
москвичей с особенностя-
ми архитектуры главного зда-
ния, а художник и искусство-
вед Дмитрий Гутов — с экспо-
зицией, посвященной Визан-
тийской иконописи. А вот 
сооснователю галереи «Три-
умф» Дмитрию Ханкину пред-
ложили провести посе ти те-
лей по секретам коллекции 
Генриха Шлимана. 
— Пытался ли немецкий ар-
хеолог преодолеть недоста-
ток формальных знаний? На-
верное. Был ли у него ком-
плекс академического обра-
зования? Возможно. Генриха 
Шлимана очень многому на-
учила жизнь. Он обладал вы-
соким потенциалом для изу-
чения иностранных языков. 
Кроме того, он с фотографи-
ческой точностью запоминал 
тексты на них, — рассказыва-
ет гостям музея Дмитрий 
Ханкин.

110-летие музея — дата очень 
серьезная. Чтобы у посетите-
лей остались какие-то воспо-
минания о том, что они отме-
тили юбилей вместе с музеем, 
специально выпустили лими-
тированную почтовую от-
крытку со снимком фотогра-
фа Михаила Розанова. Кар-
точку можно было отправить 
в любую точку России. 
Завершили праздничный 
день показом эскиза спекта-
кля Школы-студии МХАТ по 
поэме Гомера «Илиада» в по-
становке режиссеров Ильи 
Барабанова и Алексея Розина. 
АЛЕКСАНДР ЗОСИМОВ
a.zosimov@vm.ru

Вчера 12:53 Посетительница Государственного музея изобразительных искусств имени 
А. С. Пушкина Алиса Прохорова рассматривает древние экспонаты из коллекции Генриха Шлимана

НАТАЛЬЯ ГОМБЕРГ
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ПО РАБОТЕ 
С МОЛОДЕЖЬЮ И ВОЛОНТЕРАМИ 
ГМИИ ИМЕНИ А. С. ПУШКИНА

В 110-летие со дня открытия 
музея гости посетили экскур-
сии, которые провели искус-
ствоведы, художники и архи-
текторы. Для подрастающего 
поколения и взрослых это 
возможность познакомиться 
с экспонатами учреждения 
под новым углом, постичь 
историю мировой культуры 
через профессиональный 
взгляд экспертов. Различные 
точки зрения спикеров, касаю-
щиеся биографии деятелей, 
предметов старины, позволи-
ли посетителям постоянных 
экспозиций глубже познако-
миться с мировым наследием.
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Современная си-
стема социаль-
ной защиты 
в Москве — это 
комплексная под-
держка, которая 
предоставляет-
ся жителям с са-
мого рождения. 
Сегодня помощь 
города получают 
более 4,5 миллио-
на человек — каж-
дый третий жи-
тель столицы.
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Заводские 
газеты нужно 
возрождать 
Вчера в рамках деловой про-
граммы X Московского меж-
дународного инженерного 
форума состоялась пленар-
ная сессия «Актуальные ме-
ры поддержки средств мас-
совой информации — формы 
и методы». 

Форум организовала Москов-
ская конфедерация промыш-
ленников и предпринимате-
лей при поддержке прави-
тельства Москвы. 
Участники сессии обсудили 
предложения по поддержке 
средств массовой информа-
ции, на регулярной основе ос-
вещающих индустриальные 
темы. 
Руководитель Объединенной 
промышленной редакции Ва-
лерий Стольников отметил, 
что сегодня государство выде-
ляет средства на поддержку 
профильных медийных про-
ектов, однако их слишком 
мало. 
— Внутри конференции мы 
ведем работу по формирова-
нию в качестве предложения 
программы поддержки и раз-
вития информационно-инду-
стриальных проектов в СМИ. 
Главная идея — предложить 
государству обратить внима-
ние на проекты и программы, 
в которых задействованы как 
средства массовой информа-
ции, так и те структуры, кото-
рые формируют смыслы, соз-
дают индустриальные разра-
ботки, воспитывают будущее 
поколение специалистов, — 
отметил Валерий Стольников. 
Участники обсуждения вы-
сказали ряд предложений. 
Одно из них, к примеру, каса-
лось возрождения такого фор-
мата, как корпоративное за-
водское издание. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Дети оценят 
красоту школы

Москомархитектура выпустила реко-
мендации по проектированию объ-
ектов социальной и инженерной ин-
фрастурктуры. Это то, что в городе 
строится регулярно и в довольно 
большом объеме. Также это продол-
жение хорошо известной практики 
стандартов, которые мы сейчас раз-
рабатываем и внедряем в столице. 
Я напомню, что когда-то мы начина-
ли со стандартов информационных 

конструкций и летних кафе. Потом была очень большая 
и важная работа — стандарты массовой жилой застрой-
ки. Результаты того, что в городе работает данный 
дизайн-код, причем в самых разных направлениях, мы 
сейчас и наблюдаем. У нас не строятся старые панельные 
серии, массовая застройка принципиально нового каче-
ства, да и просто город выглядит опрятно, аккуратно, 
чисто. 
Теперь мы дошли и до стандартов социальной и инженер-
ной инфраструктуры. Мы не вторгаемся в планировку, не 
советуем, как делать помещения — это часть техзадания 
профильной структуры, которая в бу-
дущем станет эксплуатировать объ-
ект. Но мы описываем то, с чем мы 
имеем дело. Получается так называе-
мый каталог часто совершаемых оши-
бок, с которыми, как мы считаем, 
можно бороться, заранее разъяснив, 
как делать рекомендуется, а как — нет. 
Это касается применения материалов, 
цветовых и композиционных реше-
ний, расположения здания на участке, 
организации самого участка. Все это 
призвано сделать нашу среду обита-
ния максимально комфортной, при-
ятной визуально и эргономичной. 
Рекомендации можно найти на пор-
тале Архсовета Москвы. Также ссылки на них будут сто-
ять в техзадании для подрядчика. Базовая идея — не до-
пустить падения качества проектирования и строитель-
ства ниже определенного уровня.
Я против всяческих искусственных упрощений. Нельзя 
сказать: «Мы теперь не делаем салатовые школы». Это 
работает не так. Однако бывает, что архитекторы пыта-
ются простыми средствами сделать некий дизайн, где 
получается слишком много цвета или очень ярко. Я счи-
таю, что попытки нарисовать школу или детский сад как 
«объект, понятный детям» — ошибка. Они не хуже взрос-
лых чувствуют качество архитектуры и могут сказать, 
что один дом красивый, а другой — некрасивый. Не надо 
учить детей быть детьми, они знают это и без нас. Надо 
просто делать хорошую архитектуру, и она интуитивно 
будет восприниматься как хорошая. Если бы, условно, 
Зимний дворец был бы школой, поверьте, дети поняли 
бы, что это красивое здание, и для этого не надо раскра-
шивать его бабочками. Поэтому в стандартах мы реко-
мендуем делать хорошую, качественную, взвешенную, 
стильную архитектуру, а не пытаться мимикрировать 
под некие образы «стандартной детской площадки». 
А сами дети все прекрасно поймут и оценят. 

Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов вче-
ра рассказал, для чего был разработан стандарт 
столичных объектов образования и инженерной 
инфраструктуры. 

первый 
микрофон

СЕРГЕЙ 
КУЗНЕЦОВ
ГЛАВНЫЙ 
АРХИТЕКТОР 
МОСКВЫ

В новом Центре нацио-
нальных конных тради-
ций на ВДНХ прошло пер-
вое после долгого пере-
рыва соревнование — 
Кубок по конкуру. 
— Зрители смогли оце-
нить и яркое шоу, и сам 
Центр, который мы созда-
ем вместе с «Кремлевской 
школой верховой езды» 
на базе исторических 
павильонов № 41, 42
и 43, — написал в соц-
сетях Сергей Собянин.

кстати

Рост самозанятости, по сло-
вам мэра, — один из важней-
ших трендов развития совре-
менного рынка труда. Новые 
технологии помогают людям 
самостоятельно найти приме-
нение своим талантам, поэто-
му вместо классического тру-
доустройства они выбирают 
работу на себя.
— Не обошла эта тенденция 
и Москву, где без товаров и ус-
луг самозанятых давно уже 
невозможно представить себе 
повседневную жизнь, — на-
писал Сергей Собянин. — 
Но никто даже не представлял 
себе подлинных масштабов 
этого явления, пока наш город 
не стал участни-
ком федерального 
эксперимента по 
внедрению специ-
ального налога на 
профессиональ-
ный доход.
Невысокий налог  
в 4–6 процентов от 
дохода позволил 
самозанятым выйти из тени, 
легализовать свой бизнес 
и расширить круг потенци-
альных клиентов. Сейчас на 
себя работают примерно 
15 процентов от всех, кто тру-
дится в Москве. В основном 

это художники, дизайнеры, 
программисты, репетиторы, 
курьеры, водители, строители 

и ремонтники.
— Самозанятость 
подходит студен-
там и молодым ма-
мам, состоявшим-
ся профессионалам 
и пенсионерам. 
Главное — желание 
найти достойное 
применение своим 

знаниям и талантам, — под-
черкнул мэр.
Кондитер Ирина Ефимочкина 
оформила статус самозанятой 
три года назад.
— Я дарю людям свое кулинар-
ное искусство в виде вкусней-

ших и изысканных тортов, 
нежных муссов, шоколадных 
десертов, — рассказала она.
По ее словам, для самозанятых 
сделали максимально удоб-
ную систему налогообложе-
ния и отчетности — никакой 
бумажной волокиты.
Плюсы самозанятости уже 
успела оценить и иллюстратор 
Дарья Краснова. В свободное 
от основной работы время она 
рисует на заказ.
— Самозанятость дает больше 
возможностей для заработка, 
чем если работать «в тени», — 
отметила иллюстратор. — Это 
уже другой уровень. Можно 
сотрудничать не только с фи-
зическими, но и юридически-

ми лицами, размещать свои 
товары на маркетплейсах.
Графический дизайнер Кузьма 
Григорьев активно участвует 
в арт-маркетах с 2019 года. 
В этом же году он стал самоза-
нятым и получил возможность 
свободно размещать рекламу 
в интернете. 
— Налог на профессиональ-
ный доход становится серьез-
ным источником пополнения 
городского бюджета, — доба-
вил Сергей Собянин. — Только 
за январь — апрель 2022 года 
самозанятые перечислили 
в казну 2,3 миллиарда рублей.
Это почти вдвое больше, чем 
за аналогичный период про-
шлого года. Власти города, со 

своей стороны, оказывают са-
мозанятым поддержку. В Мо-
скве действуют различные 
программы бизнес-обучения. 
По вопросам открытия и веде-
ния собственного дела можно 
получить бесплатные консуль-
тации, позвонив по телефону 
(495) 225-14-14. Для специа-
листов есть сервис «Проекты 
и потребности» Московского 
инновационного кластера. 
Кроме того, на портале mbm.
mos.ru работает экосистема 
«Все о самозанятости от А до 
Я», где объединены меры под-
держки, сервисы и услуги, ко-
торые доступны самозанятым. 
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Сергей Собянин: Самозанятые 
поддерживают нашу экономику
Число самозаня-
тых в Москве 
превысило 
1 миллион чело-
век, сообщил 
вчера мэр столи-
цы Сергей Собя-
нин (на фото) 
в личном блоге. 
Теперь они ра-
ботают почти 
во всех сферах  
экономики сто-
лицы. 

день мэра

4 марта 2022 года. Графический дизайнер Татьяна Половченя как самозанятая может работать из любого удобного ей места. Например, она спокойно может 
расположиться в любимом кафе, где под рукой всегда вкусный свежесваренный кофе. По словам девушки, так работа продвигается гораздо быстрее 

Поликлинику оснастят самым 
современным оборудованием
Вчера руководитель Депар-
тамента строительства горо-
да Рафик Загрутдинов осмо-
трел ход работ по созданию 
детской поликлиники в рай-
оне Савеловский.

На севере столицы возводятся 
четыре поликлиники по мо-
сковскому стандарту — в Са-
веловском, Войковском, Мол-
жанинове и Ховрине. Совре-
менные здания почти постро-
ены. Так, в Савеловском 
районе на Вятской улице 
практически готова детская 
поликлиника — уже идут от-
делочные работы в помеще-
ниях. После этого во врачеб-
ных кабинетах появится но-
вая мебель и необходимое со-
временное оборудование. 
— Здание спроектировано 
и строится таким образом, 
чтобы стать максимально 
удобным для пациентов, — 

отметил Рафик Загрутди-
нов. — На первом этаже раз-
местятся информационная 
стойка, кафе, игровая пло-
щадка с мягким покрытием 
для детей, зона ожидания. 
Детские коляски родители 
смогут оставить под навесом. 
В поликлинике кабинеты спе-
циалистов расположат таким 
образом, чтобы самые востре-
бованные оказались на пер-
вых этажах. К примеру, около 
кабинета кардиолога можно 
будет пройти диагностику — 
УЗИ сердца или снять элек-
трокардиограмму. Админи-
стративная часть займет 
верхний ярус здания. 
— Создаем комфортные поме-
щения не только для работы 
медперсонала, но и для его от-
дыха, — заявил глава департа-
мента. 
Сейчас на стройке уже завер-
шены основные работы. Спе-

циалисты отмечают, что осо-
бых трудностей при возведе-
нии нового медучреждения 
не возникло.
— Даже на вынос и подключе-
ние инженерных сетей не тра-
тили много времени, — рас-
сказал главный инженер про-
екта Андрей Селютин.
Рафик Загрутдинов добавил, 
что поликлинику закончат 
строить этим летом.
Всего сейчас по городу в рабо-
те полмиллиона «квадратов» 
площадей, которые превра-
тятся вскоре почти в три де-
сятка будущих больниц, поли-
клиник, подстанций скорой 
помощи. Среди крупных про-
ектов — новый корпус центра 
Логинова, объекты в составе 
медкластера в «Сколкове», 
инфекционная больница № 1, 
а также 18 поликлиник.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyvskaya@vm.ru

Парк обустраивается необычными 
и экологичными игровыми площадками
Территория национального 
парка «Лосиный Остров» про-
должает активно благоустра-
иваться. Вчера сотрудники 
парка рассказали «ВМ», ка-
кие новшества ждут юных по-
сетителей и их родителей. 

Масштабные работы по преоб-
ражению парковых зон и об-
щественных мест в Лосином 
Острове ведутся с прошлого 
года. Например, в конце ноя-
бря на месте бывших промыш-
ленных зон появились зеле-
ные массивы, которые радуют 
глаз отдыхающих и помогают 
поддерживать природный об-
лик национального парка. 
А недавно там установили 
удобные лавочки для посети-
телей, чтобы они могли отдо-
хнуть с комфортом и насла-
диться лесными пейзажами. 
— Мы определили самые про-
блемные участки в москов-
ской части парка, провели не-
сколько подготовительных 
мероприятий перед началом 
работ. Наша главная цель — 
сберечь природу и постарать-
ся сохранить ее в первоздан-
ном виде. И мы будем при-
нимать все меры по созда-
нию комфортного общест-
венного пространства для 
граждан, — говорит директор 
парка «Лосиный Остров» Ру-
стам Якубов.
С приходом весны в нацио-
нальном парке продолжились 
работы по облагораживанию 
территорий. Так, всего за не-
сколько недель руководству 
парка удалось заменить ста-
рые детские площадки, кото-
рые не отличались своей при-
влекательностью. Теперь на 
их месте появились два не-
больших тематических парка 
для детей. 
Один из них носит название 
«Поляна сказок». Фактически, 

это детский деревянный игро-
вой городок.
— Все материалы, из которых 
сделана детская площадка, аб-
солютно экологичны. Мы спе-
циально нашли таких подряд-
чиков, которые смогут изгото-
вить безопасные и красивые 
малые архитектурные формы. 
Покрытие площадки состоит 
из щепы — измельченной дре-
весины, — рассказала заме-
ститель директора по благоу-
стройству парка «Лосиный 
Остров» Ольга Шульгина.
Каждая конструкция в этом 
парке напоминает о русских 
народных сказках. 
По словам посетителей этого 
тематического мини-парка 
Полины Соловьевой и Дани-
ила Иванущенко, играть на 
площадке — одно удоволь-
ствие, потому что все выгля-

дит очень красиво и напоми-
нает настоящие аттракционы. 
— Раньше мы обходили это 
место стороной и просто шли 
гулять в лес с родителями. Те-
перь же здесь самая настоя-
щая сказка — нам очень нра-
вится играть в избушке. И во-
обще, эта площадка очень 
сильно отличается от всех 
остальных в округе, — расска-
зала Полина Соловьева.
Другая недавно появившаяся 
в парке площадка, «Солнечная 
поляна», расположилась ря-
дом с Ивантеевской улицей. 
Здесь, как и в сказочном го-
родке, все конструкции вы-
полнены из древесины, а для 
удобства родителей по пери-
метру расположены лавочки 
и скамейки для отдыха.
РЕНАТА ЛЕБЕДЕВА
r.lebedeva@vm.ru

Вчера 11:13 Юные москвичи Полина Соловьева и Даниил Иванущенко играют на новой детской 
площадке «Поляна сказок» в национальном парке «Лосиный Остров»

Вчера 09:16 Глава столичного Департамента строительства Рафик Загрутдинов во время 
осмотра хода работ в новой поликлинике на улице Вятской

Территория националь-
ного парка «Лосиный 
Остров» составляет 
12 881 гектар. Около 
83 процентов этой пло-
щади — лесной массив. 
В рамках благоустрой-
ства московской терри-
тории парка его руко-
водство планирует вы-
садить 4668 деревьев, 
1000 из которых уже 
посажены в конце про-
шлого года. 
В нацпарке сейчас реа-
лизуется 4 контракта 
по благоустройству об-
щественных мест. 
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Посетители выставки увидели 
уникальные ирисы

Зрителям покажут жемчужины 
советского кино

Вчера в Биологическом му-
зее имени Тимирязева от-
крылась выставка ирисов. 
Москвичи могут не только 
насладиться красотой цве-
тов, но и заказать понравив-
шиеся виды для разведения 
на дачном участке.

Два зала биологического му-
зея утопают в цветах. Повсю-
ду желтые, голубые, фиолето-
вые, белые, бордовые, пятни-
стые бутоны замысловатой 
формы. Все это — ирисы: кар-
ликовые, интермедии и нео-
бычные «бородатые». Этот 
сорт назвали так, потому что 
у каждого бутона есть наруж-
ные лепестки, основания ко-
торых украшены полосками 
волосков контрастной окра-
ски — «бородками».
— Они показывают шмелю, 
куда ему лететь. По сути это 
«посадочная площадка». 
Шмель туда залезает, собира-
ет пыльцу и таким образом 
опыляет цветок, — рассказала 
организатор выставки от Рос-
сийского общества ириса Ма-
рия Детинкина.
Выставка разделена на два 
блока. Первый зал отведен 
для экземпляров, предостав-
ленных участниками клуба 
«Цветоводы Москвы». Второй 
зал — цветы от Российского 
общества ириса.
— Здесь собрано более 40 ви-
дов этих удивительных цве-
тов. Причем тут есть и амери-
канские экземпляры, и наши, 
российские, — рассказала 
председатель секции ирисов 
клуба «Цветоводы Москвы» 
Юлия Ануфриева. — Напри-
мер, этот бело-голубой цве-
ток вывел наш селекционер 
Сергей Локтев. Он основал 
Российское общество ириса. 
А вот эти яркие экземпляры — 
сорт «блэк». Он выведен аме-
риканскими учеными. Отли-
чие этих ирисов в том, что 
у них яркая «бородка» на верх-
них лепестках и контрастиру-

ющие по цвету нижние ле-
пестки. Например, «бородка» 
красная, а лепестки белые. 
Во втором зале музея — эк-
земпляры Российского обще-
ства ириса. 
— Раньше эти цветы были 
только с желтыми «бородка-
ми», но российские умельцы 

вывели самые разные виды. 
Теперь можно встретить 
и оранжевые, и голубые, 
и красные, и синие «бород-
ки», — добавила Мария Де-
тинкина. 
Около одного из столов стоит 
москвичка Юлия Водакова. 
Она внимательно рассматри-
вает разноцветные бутоны.
— Определилась, вот эти, — 
радостно говорит девушка 
консультанту, указывая на 
нежные розовые ирисы. — 
А еще я выбрала оранжевые 
цветы и белые с фиолетовыми 
крапинками. Посажу их в сво-
ем саду. Ирисы — мои люби-
мые цветы. Я мечтаю когда-
нибудь вывести новый, соб-
ственный вид. Поэтому сейчас 
я очень много читаю об этих 
цветах, изучаю, сегодня с кон-
сультантом советовалась, как 
их правильно скрещивать. 
Забрать свой заказ Юлия Во-
дакова, как и другие посетите-
ли выставки, сможет только 
в августе. Корень ириса созре-
вает для безопасной пересад-
ки именно к этому времени. 
АННА ХРОМЦОВА
a.khromtsova@vm.ru

Вчера в кинотеатре «Худо-
жественный» состоялось 
торжественное открытие ки-
нофорума «Друга я никогда 
не забуду, если с ним подру-
жился в Москве». Мероприя-
тие посвящено столетию об-
разования СССР.

Открытие форума в этом году 
посвятили кинематографу 
Азербайджана. Зрители уви-
дели знаменитую советскую 
музыкальную комедию «Ар-
шин Мал Алан», снятую по мо-
тивам одноименной оперетты 
композитора Узеира Гаджибе-
кова. Кинолента рассказывает 
о купце, который решает же-
ниться и, вопреки традициям 
своего народа, пытается уви-
деть свою будущую жену до 
свадьбы. 
— Эта картина была безумно 
популярна, правда, очень дав-
но. Все советские люди ее либо 
видели и пели песни из нее, ли-
бо что-то слышали о ней. «Ар-

шин Мал Алан» — это очень 
милый и совершенно не-
идеологизированный фильм, 
именно поэтому мы решили 
начать форум именно с него. 
Интересный факт — кинолен-
та вышла в 1945 году, а через 
20 лет после этого в Баку реши-
ли создать ее цветную широко-
экранную версию. Но модер-
низированный фильм не по-
вторил успеха своего предше-
ственника. Так что «Аршин 
Мал Алан» 1965 года выпуска 
сегодня не помнит почти ни-
кто, — рассказал кинокритик 
Сергей Лаврентьев. 
Остальные фильмы, которые 
покажут на кинофоруме, 
в свое время тоже были ли-
дерами проката. Например, 
«Иглу» Рашида Нугманова 
в советское время посмотрели 
около 14 миллионов человек. 
Всего в рамках форума зрите-
лям покажут 15 известных 
фильмов: «Игла» режиссера 
Рашида Нугманова, «Корри-

да» Олава Неуланда, «Первый 
учитель» Андрея Кончалов-
ского, «Красные поляны» Эми-
ля Лотяну и другие. 
— Будут не только азербайд-
жанские и русские кинолен-
ты. От Эстонии, например, 
представят «Корриду». Этот 
фильм мало кто видел. Но он 
любопытен своей нетипично-
стью для советского кинема-
тографа. Хотя главный герой 
там — председатель колхо-
за, — добавил Лаврентьев. 
Бесплатные показы будут про-
ходить до 11 декабря. Чтобы 
посетить их, нужно зареги-
стрироваться на сайте «Мос-
кино». 
— Мы хотим развивать куль-
турное взаимодействие среди 
бывших республик СССР, по-
знакомить зрителей с уни-
кальными фильмами совет-
ского периода, — уточнили 
в пресс-службе «Москино».
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
m.martovskaya@vm.ru 

Бесплатные занятия спортом 
проводят рядом с домом
В Москве стартовали занятия 
летнего сезона проекта «Мой 
спортивный район». На пер-
вой тренировке побывал 
корреспондент «ВМ». 

Кто-то запомнит этот день 
как один из самых дождливых 
дней месяца. Многие расска-
жут, как прятались под ко-
зырьками зданий, как сушили 
кроссовки после коротких вы-
лазок. У москвички Нины Ов-
чинниковой воспоминания 
другие. Для нее это день, ког-
да она начала заниматься 
зумбой. 
— Зумба пришла к нам из Ла-
тинской Америки, — сообщи-
ла тренер Мосгорспорта Еле-
на Кучма. — Это направ ление 
абсолютно для всех. Зани-
маться им может человек 
с любым уровнем подготовки. 
Это кардиотренировка. Мно-
гие приходят на наши заня-
тия, чтобы похудеть и вместе 
с тем потанцевать, получить 
удовольствие. Во время танца 
мы еще обязательно кричим. 
Получается такая танцеваль-
ная фитнес-вечеринка. 
Перед тренировкой на крыше 
районного центра на улице 
Лескова для любителей спор-
та провели занятие по йоге. 
— Я провела занятие для но-
вичков, — рассказала тренер 
по йоге Оксана Калашни-
кова. — Слишком сложные 
упражнения на растяжку 
в данном случае не подходят. 
Бесплатные тренировки на 
спортивных дворовых пло-

щадках и на специально обо-
рудованных крышах теперь 
проходят в десяти столичных 
округах. Пока на крышах тан-
цуют зумбу, изучают боевые 
искусства и занимаются йо-
гой, во дворах играют в фут-
бол, волейбол, бадминтон. 
Проект «Мой спортивный рай-
он» организован столичным 
Департаментом спорта сов-
местно с центрами госуслуг 
«Мои документы» и проектом 
«Здоровая Москва», при под-
держке проекта мэра города 
«Мой район» и сети районных 
центров «Место встречи». 
Всего в спортивном проекте 
будет 37 локаций: 30 спорт-
площадок и 7 крыш районных 
центров. На спортивных пло-
щадках действует единое рас-
писание занятий. По вторни-
кам в 19:00 проходят фитнес-
тренировки для улучшения 
физической формы. По выход-
ным жители города осваива-
ют популярные летние игры. 
На крышах районных центров 
в Нагорном районе, Бибиреве, 
Кузьминках, Алтуфьеве, Лево-
бережном районе, в Коптеве 
и Царицыне по четвергам 
в 19:00 еженедельно трени-
ровки по зумбе, по субботам 
в 12:00 — йога, а в 14:00 — 
растяжка. По воскресеньям 
в 17:00 на крышах организуют 
укрепляющие многофункцио-
нальные тренировки, а в 19:00 
занимаются боевыми искус-
ствами. Тренировки на кры-
шах — только для москвичей 
старше 18 лет. 

Каждая тренировка продол-
жается один час. Для занятий 
необходимо иметь при себе 
спортивную форму и обувь, 
бутылку с питьевой водой, 
пригодится также гимнасти-
ческий коврик. 
— Я про проект узнала еще 
в феврале, когда были открыты 
катки, — рассказала после пер-
вой тренировки Нина Овчин-
никова. — Буду ходить на зум-
бу, возможно, запишусь на 
футбол и волейбол. Также хочу 
исследовать все семь крыш, на 
которых будут проводить заня-
тия. Вообще, очень рада, что 
возрождается такая тради-
ция — «спорт в массы». 
НИКИТА БЕССАРАБОВ 
n.bessarabov@vm.ru

28 мая 12:28 Тренер Оксана Калашникова проводит занятие по йоге в рамках проекта 
«Мой спортивный район»

Музыкант Виктор Цой в образе Моро — главного героя фильма «Игла» режиссера 
Рашида Нугманова. Культовая кинолента вышла на экраны в 1988 году

Получить впечатления 
и встретить новых друзей

Сестры ждали 1 июня с осо-
бым трепетом. В загородных 
лагерях девочки еще ни разу 
не были. Свою первую летнюю 
смену они проведут в подмо-
сковном Жуковском.
— Я пока боюсь отпускать их 
куда-то далеко, поэтому мы 
выбрали ближайший к Мо-

скве лагерь, — говорит мама 
девочек Светлана Саран-
ская. — То, что они едут вдво-
ем, для меня большой плюс. 
Хоть у них и разные отряды, 
я понимаю, что они все равно 
будут рядом, если что, помо-
гут, поддержат друг друга.
Несмотря на понятное волне-
ние, в целом мама настроена 
позитивно. В детстве она сама 
нередко ездила в летние лагеря 
и ходила в походы. Для нее это 
до сих пор одни из самых ярких 
и теплых воспоминаний.
— Я им говорю: вы все фото-
графируйте, по возможно-
сти присылайте. Мне самой 
очень интересно, — признает-
ся Светлана. — Они очень 
ждут вечерние костры, где 
можно будет петь песни. Если 
еще и под гитару, то я им даже 
немного завидую.
Со смешанными чувствами 
собираются в лагерь и дочки. 
С одной стороны, им грустно 
надолго уезжать из дома, от 
мамы. С другой — они рады 

открыть для себя что-то новое, 
необычное.
— Я думаю, в лагере будет кра-
сиво и весело, — предполагает 
восьмилетняя Ариша.
— Мне кажется, мы будем ра-
но просыпаться, делать каж-
дый день зарядку, — добавля-
ет Вероника, которой в начале 
июля исполнится 11 лет. — 
Может быть, в какие-то дни по 
вечерам будут дискотеки.
В школе девочки активно уча-
ствуют в различных мероприя-
тиях. Мама надеется, что 
и в лагере они смогут про явить 
себя, раскрыть новые таланты. 
Вероника, например, хочет 
танцевать брейк-данс, а Ари-
на — красиво рисовать.
— Наши методисты подгото-
вили новые развивающие про-
граммы отдыха, — рассказали 
в пресс-службе Мосгортура. — 
Сценарии смен прописаны 
так, чтобы было интересно де-
тям разных возрастов.
В летнем лагере, куда едут се-
стры Саранские, программа 

посвящена здоровому образу 
жизни. Для ребят подготовили 
всевозможные мастер-клас-
сы, игры, квесты, спортивные 
состязания и творческие ме-
роприятия.
Все документы, справки со-
браны, осталось уложить в че-
модан вещи. На гладильной 
доске лежат приготовленные 
футболки, шорты, платья…
— Какой-то большой чемодан 
получается, — переживает ма-
ма. — Только обуви — по четы-
ре пары у каждой.
Девчонки также несут по кни-
ге. Ариша берет с собой люби-
мую мягкую игрушку — бело-
го медвежонка-путешествен-
ника Гришу, которого мама 
купила еще 17 лет назад. За 
это время он успел объездить 
весь Крым, побывал в Санкт-
Петербурге, в Вязьме и даже 
поднимался на гору Эльбрус.
— Предлагаю им взять еще 
блокнот и ручку, — говорит 
Светлана. — Чтобы каждый 
вечер найти пять минут и за-

писать свои эмоции. И навык 
письма не потеряют, и за-
фиксируют какие-то яркие 
события.
Девочки вернутся домой че-
рез три недели. Уверены, что 
наберутся впечатлений и об-
ретут новых друзей.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

ДЕНИС БУЯНОВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО 
ДИРЕКТОРА МОСГОРТУРА

В июне по путевкам в детские 
оздоровительные лагеря и ор-
ганизации совместного отды-
ха поедет 4771 человек — 
дети и сопровождающие их 
взрослые. Также в рамках 
оздоровительной кампании 
2022 года родителям детей 
льготных категорий предо-
ставлено 27 978 сертификатов 
для самостоятельной органи-
зации отдыха. Их можно ре-
ализовать до 31 октября.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вчера 10:37 Мама Светлана Саранская собирает дочек Веронику (в центре) и Аришу в детский оздоровительный лагерь. Девочки поедут отдыхать в Подмосковье. 
С собой берут все самое необходимое: одежду, обувь, книги и игрушечного медведя-путешественника Гришу. Домой сестры вернутся через три недели

Проездные билеты оснастили 
отечественными чипами
Вчера заместитель мэра Мо-
сквы, руководитель Депар-
тамента транспорта и разви-
тия дорожно-транспортной 
инфраструктуры Максим 
Ликсутов (на фото) сооб-
щил, что в продажу поступи-
ли карты «Тройка» отече-
ственного произ-
водства. 

Первую партию 
проездных карто-
чек с российскими 
чипами уже можно 
приобрести в кас-
сах столичного ме-
трополитена. 
— По решению Штаба мэра 
Москвы Сергея Собянина по 
поддержке экономики города 
Мосметро заключило с ком-
панией «МСП» пятилетний 
контракт на поставку «Троек» 
с отечественным чипом. Пер-
вую тысячу тестовых карт пас-

сажиры могут купить в кассах 
метро, — отметил он. 
По словам заместителя мэра, 
уже в июне поступит массовая 
партия в количестве 200 ты-
сяч российских карт. 
— До конца 2027 года выпу-
стим 19 миллионов «Троек». 

Замена чипа никак 
не скажется на ра-
боте карт — весь 
функционал оста-
нется прежним, — 
добавил Максим 
Ликсутов. — Также 
до конца этого года 
мы совместно 
с МСП разработа-

ем более современный чип 
для транспортной и банков-
ской сфер. Он позволит нам 
внедрять еще больше удобных 
современных билетных реше-
ний для пассажиров.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Экономике нужен большой 
технологический скачок
Вчера заместитель предсе-
дателя правительства Рос-
сии Дмитрий Чернышенко 
сообщил, что применение 
наработок в сфере искус-
ственного интеллекта (ИИ) 
за прошлый год принесло 
отечественной экономике 
более 300 миллиардов 
рублей.

Чернышенко сказал, что наи-
более заметный прирост по-
казал финансовый сектор. 
Он принес 69 миллиардов 
руб лей. 
— В текущих условиях необ-
ходимо усилить внедрение 
прикладных решений по ИИ 
в реальный сектор и ускорить 
цифровую трансформацию 
приоритетных отраслей эко-
номики, — заявил Дмитрий 
Чернышенко.
Футуролог Данила Медведев 
в свою очередь отметил, что 

это требует большого техно-
логического скачка и наведе-
ния порядка во всей сфере.
— Необходимо создать кон-
цепцию общегосударственно-
го управления, которая бы со-
единяла, с одной стороны, все 
базы данных, а с другой — 
правила, по которым это все 
может быть упорядочено, — 
отметил футуролог. 
По словам Медведева, реаль-
ность такова, что некоторые 
компании могут не захотеть 
делиться данными со своими 
конкурентами.
— Что касается рисков, то 
в целом ИИ еще не использу-
ется как самостоятельная си-
ла. Если все не отладить, то 
работа программы по количе-
ству ошибок не будет отли-
чаться от работы человека, — 
заключил Медведев.
ДАРЬЯ МАРИНОХИНА
edit@vm.ru

Ирисы не любят влагу. Са-
жать их нужно в местах, 
куда попадает много сол-
нечных лучей. Корневище 
нужно располагать гори-
зонтально, глубоко его 
сажать не нужно. Во вре-
мя цветения поливать 
ирисы стоит регулярно 
и обильно. Это лучше де-
лать вечером, когда захо-
дит солнце. А начиная со 
второй половины лета, 
когда заканчивается пе-
риод цветения, стоит со-
кратить их полив. Избы-
ток влаги может привести 
к загниванию корней. 

справка

Сегодня с Мос-
гортуром в оздо-
ровительные 
лагеря Подмос-
ковья поедут 
отдыхать около 
200 школьни-
ков. Среди них — 
Вероника и Ари-
на Саранские.

лето

ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВ
РУКОВОДИТЕЛЬ ГБУ МОСГОРСПОРТ

Наша задача — показать лю-
дям, что спортом заниматься 
несложно и приятно. Танце-
вать под музыку, делать про-
бежки по утрам — мы хотим 
приучить к этому жителей. 
Причем научить делать это 
правильно: часто люди невер-
но выполняют упражнения, 
портят здоровье. Или у них 
вообще ничего не выходит. 
Важно, чтобы тренер был ря-
дом и подсказывал, давал со-
веты. Благодаря нашему про-
екту москвичи смогут учиться 
у профессиональных тренеров 
Мосгорспорта бесплатно. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вчера 12:27 Цветовод-коллекционер Юлия Ануфриева 
привезла на выставку более сорока видов редких ирисов
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Провокацию вовремя раскрыли 
и предотвратили

Как сообщили в Минобороны 
РФ, изотермический фургон 
с неработающей системой ох-
лаждения российские воен-
ные нашли во время обследо-
вания подземных сооружений 
мариупольского комбината. 
Ранее там укрывались бойцы 
нацбата «Азов» (запрещен на 
территории РФ). 
— Напомню, что командова-
ние «Азова» перед сдачей 
в плен публично обращалось 
к Зеленскому забрать тела по-
гибших, чтобы семьи смогли 
захоронить их на подкон-
трольной киевскому режиму 
территории, — сообщил офи-
циальный представитель Ми-
нобороны России Игорь Кона-
шенков. — Однако никаких 
запросов со стороны Киева 
о получении тел погибших 
с комбината «Азовсталь» не 
поступало.
Игорь Конашенков добавил, 
что во время обследования 
фургона под телами погиб-
ших российские саперы наш-
ли четыре мины. Взрывчатки 
в них хватило бы, чтобы унич-
тожить все останки. 
В результате допросов плен-
ных боевиков «Азова» уста-
новлено, что тела заминиро-
вали по прямому указанию из 
Киева.
— Цель провокации — обви-
нить Россию в намеренном 

уничтожении останков тел 
и не допустить их вывоза для 
передачи родственникам, что-
бы спасти политическую «ре-
путацию» киевского режима 
и лично Зеленского, — заявил 
Игорь Конашенков. — Россий-
ская сторона в ближайшее 
время планирует передать об-
наруженные на тер ритории 
комбината «Азовсталь» тела 
украинских боевиков и воен-
нослужащих представителям 
Украины.
Тем временем российские 
энергетики начали помогать 
коллегам из Донбасса ремон-
тировать объекты электросе-
тевого хозяйства, заявил за-
меститель главы Минэнерго 

РФ Евгений Грабчак. Сейчас 
они работают над введением 
в эксплуатацию Луганской 
ТЭС. В ближайшее время она 
должна заработать на полную 
мощность. 
Кроме того, совместно с пред-
приятиями ДНР российские 
специалисты восстанавлива-
ют газоснабжение и электри-
чество в Мариуполе. 
Еще одно важное направле-
ние работы — ремонт топлив-
но-энергетического комплек-
са на освобожденных терри-
ториях, чтобы будущий осен-
не-зимний период прошел без 
перебоев. Сейчас объекты 
инфраструктуры обеспечива-
ют необходимым оборудова-

нием и материалами. Там же 
идут работы и по организации 
бесперебойной подачи газа.
— Наши энергетики прини-
мают участие в налаживании 
работы энергосистемы, в том 
числе передают российский 
опыт, связанный как с орга-
низацией технологического 
функционирования объектов 
энергетики, так и с организа-
цией экономических отноше-
ний, — уточнил Евгений 
Граб чак.
Россия также продолжает пре-
доставлять гуманитарную 
помощь мирному населе-
нию Донбасса, в частности 
Харьковской, Запорожской 
и Херсон ской областям. На-

пример, на днях туда отправи-
ли очередную партию гума-
нитарной помощи общим ве-
сом более 30 тонн. Груз, в ко-
торый вошли бутилированная 
вода и рыбные консервы, от-
правили самолетом Ил-76 во-
енно-транспортной авиации 
ВКС России. 
Помимо доставки продуктов 
питания, воды, одежды, 
стройматериалов и других не-
обходимых для жизни това-
ров в Харьковской, Херсон-
ской и Запорожской областях 
начали восстанавливать элек-
троснабжение и налаживать 
туда поставки топлива.
ЮЛИЯ КУЧИНИНА
j.kuchinina@vm.ru

Наши порты 
скоро примут 
донецкие суда
Вчера глава Донецкой 
Народной Республики 
Денис Пушилин сообщил, 
что часть судов, находящих-
ся в порту Мариуполя, 
перейдет в юрисдикцию 
ДНР. Это позволит создать 
собственный торговый флот.

О национализации судов ру-
ководством Донецкой Народ-
ной Республики принято со-
ответствующее решение. Все 
суда будут переименованы.
— Уже понятно, какие флаги 
будут на судах, — сообщил Де-
нис Пушилин.
Планируется, что порт Мари-
уполя будет использоваться 
для доставки в город строи-
тельных материалов и техни-
ки для восстановления насе-
ленных пунктов республики. 
Все же использовать железно-
дорожные пути и автомо-
бильные дороги для этих це-
лей пока весьма затрудни-
тельно.
Чтобы восстановить работу 
мариупольского порта, была 
проделана огромная работа: 
очищены акватория и близле-
жащая территория, обезвре-
жено около 12 тысяч взрывоо-
пасных предметов, а также 
восстановлены необходимые 
для запуска гидротехниче-
ские сооружения.
— Прекрасно, что у ДНР поя-
вится свой флот, — рассужда-
ет политолог и историк Павел 
Кудюкин. — Только вопрос 
в том, куда он сможет плавать. 
Пока ясно, что дальше портов 
своих союзников — России 
и Абхазии — эти суда не уплы-
вут. Но во всяком случае это 
тоже большое подспорье но-
вой республике.
Политолог также считает, что 
национализация украинских 
судов — это ответная реакция 
на конфискацию имущества 
российских граждан и лиц, 
поддерживающих проведе-
ние специальной военной 
операции. 
— Так что это вполне правиль-
ное решение руководства ре-
спублики, — добавил Павел 
Кудюкин.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

ЛЕОНИД ПАСЕЧНИК
ГЛАВА ЛНР

Подразделения народной ми-
лиции ЛНР при поддержке 
России на данный момент ос-
вободили порядка 95 процен-
тов территории ЛНР. Делать 
прогнозы, когда мы полно-
стью освободим республику, 
выйдем на конституционные 
границы, некорректно. Враг, 
чувствуя свое приближающе-
еся поражение, ведет себя до-
статочно агрессивно, откры-
вает огонь как по прифронто-
вым населенным пунктам, так 
и по освобожденным.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Российские во-
енные обнару-
жили фургон 
с телами 152 по-
гибших нацио-
налистов и воен-
нослужащих 
ВСУ на террито-
рии металлурги-
ческого комби-
ната «Азов-
сталь».

спецоперация

Мир Запада стал 
империей лжи

Современные события в информаци-
онной сфере связаны с тектонически-
ми сдвигами в геополитике цивилиза-
ционного масштаба. На прошедшей 
недавно Пермской конференции сот-
ня делегатов из двадцати стран Евра-
зии в декларации заявили о наличии 
потенциала и широкой базы механиз-
мов, позволяющих приходить к реше-
ниям, учитывающим многообразие 

мнений и подходов даже к самым сложным вопросам гео-
политики. 
Однако совершенно иной взгляд мы наблюдаем на вопро-
сы цивилизационного взаимодействия у ведомого США 
коллективного Запада. Наследники колонизаторов-рабо-
торговцев относятся к большинству людей не как к рав-
ным себе, а так же, как их деды и прадеды относились 
к населению Евразии, Африки и Латинской Америки. На 
самом деле мы сейчас видим в этом 
смысле совершенно однопорядковые 
вещи. 
Но реалии XXI века заставляют продол-
жателей неонацистских концепций 
«избранных наций», кроме силы ору-
жия и экономического давления, при-
менять — жестко и цинично — подкон-
трольные им средства массовой ин-
формации, социальные сети и возмож-
ности индустрии кино и массовой 
культуры. Такой информационный 
диктат позволяет Вашингтону и его со-
юзникам устраивать моральное зака-
баление сотен миллионов людей.
Сейчас мы уже можем сказать, что для 
проамериканского политического ми-
ра лучше всего подходит определение 
«империя лжи». Причем американская «империя лжи» 
возникла еще 70 лет назад. Специалисты ЦРУ ввели тогда 
понятие «необходимая ложь» как инструмент американ-
ской дипломатии после Второй мировой войны. 
Достаточно сказать, что со времен холодной войны в США 
всеми вопросами массовой информации заведует Совет 
управляющих вещанием, имеющий статус федерального 
агентства и приличное государственное финансирова-
ние. Он определяет информационную политику амери-
канских и зависимых от них СМИ в печати, на телевиде-
нии, и теперь еще и в интернете. Этот совет работает как 
раз с использованием концепции «необходимой лжи». 
А информацию в том виде, в каком он ее преподносит, ре-
транслируют многие влиятельные СМИ не только в Аме-
рике, но и в Европе, в некоторых странах Азии и, что са-
мое обидное, в России. 
Буквально на днях мы избавились от попытки навязать 
нам информационный диктат Запада на уровне офици-
ального международного договора — в 1998 году под шу-
мок дефолта нам предложили присоединиться к «Мемо-
рандуму о принципах сотрудничества в области культу-
ры, гуманитарных и общественных наук, массовой ин-
формации», который вовлекал наши СМИ и работников 
культуры в сферу деятельности американского совета. 
Распоряжение правительства России о выходе нашей 
страны из этого меморандума опубликовано 30 мая. Те-
перь мы ничем не связаны.

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

АНДРЕЙ 
КЛИМОВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
КОМИТЕТА СОВЕТА 
ФЕДЕРАЦИИ 
ПО МЕЖДУ
НАРОДНЫМ 
ДЕЛАМ

мнение

Степные растения пополнили 
коллекцию Флорариума 
Вчера во Флорариуме парка 
«Зарядье» высадили степ-
ные растения, произрастаю-
щие на территории Донец-
кой и Луганской народных 
республик. 

Вчера, 31 мая, свое 45-летие 
отметил Донецкий ботаниче-
ский сад. К этой дате Флорари-
ум парка «Зарядье», где пред-
ставлены растения из всех 
85 регионов России, сформи-
ровал новый фитобокс. 
С 60-х годов прошлого века 
Донецк называют «городом 
миллиона роз». В те годы по 
инициативе первого секрета-
ря Донецкого обкома КПСС 
Владимира Дегтярева и его 
товарища и соратника, перво-
го директора Донецкого бота-
нического сада Евгения Кон-
дратюка каждый житель До-
нецка высадил по розе — от-
сюда и народное название. 
— В фитобоксе представлен 
аналог донецкого эндеми-
ка — розы донецкой, — рас-
сказывает главный садовник 
парка «Зарядье» Евгений Са-
пунов. — Открытием для ме-
ня было то, что розы — это не 
какой-то далекий представи-
тель юга Франции. В ближай-

шей к нашей стране местно-
сти, в донецких степях, есть 
собственная роза, собствен-
ный шиповник. 
С розой и шиповником в фи-
тобоксе соседствуют ковыль-
волосатик — типичный оби-
татель донбасских степей. 
Также Донбасс во Флорариу-
ме представляют шалфей по-
никающий, тимьян и ломонос 
цельнолистный. 
Донецкий ботанический 
сад — один из крупнейших 
в Европе — занимает площадь 
около 200 гектаров. И недав-
но парк «Зарядье» заключил 
с ним соглашение.  
— Мы планируем пополнять 
не только внутреннюю кол-
лекцию Флорариума, но и на-
деемся получить семена и че-
ренки, чтобы донецкие расте-
ния произрастали в зоне «Сте-
пи», — рассказывает Евгений 
Сапунов. — К концу сезона 
обещают что-нибудь при-
слать. Надеемся на уникаль-
ную донецкую розу из местно-
го ботанического сада. 
Сейчас в зоне «Степи» уже вы-
сажены ковыль и некоторые 
другие представители степ-
ной флоры. К сожалению, ко-
выль не очень хорошо зимует 

в московском климате. Тем не 
менее агрономы проводят 
эксперименты по выращива-
нию ковыля из семян — такое 
растение в теории будет легче 
переносить нашу зиму. 
В перспективе во Флорариуме 
парка появятся и другие фито-
боксы, в которых будут расти 
растения из различных бота-
нических садов страны. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Вчера 14:13 Главный садовник парка «Зарядье» Евгений Сапунов во Флорариуме 
демонстрирует фитобокс с растениями из донецких и луганских степей

22 мая 11:47 Сапер инженерного подразделения Вооруженных сил России проводит разминирование металлургического комбината «Азовсталь». Во время обследования 
территории там нашли заминированный фургон с телами погибших националистов 

МИХАИЛ МИЗИНЦЕВ
НАЧАЛЬНИК НАЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА 
УПРАВЛЕНИЯ ОБОРОНОЙ РФ
В Харьковской области боеви-
ки нацподразделения «Кра-
кен» (запрещено на террито-
рии РФ), сформированного 
из радикалов и выпущенных 
уголовников, проводят кара-
тельные рейды так называемых 
эскадронов смерти, по ночам 
врываются в дома и подверга-
ют насилию местных жителей, 
подозреваемых СБУ в пророс-
сийских настроениях.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Медсестра лично спасла жизни двадцати 
раненых солдат 

В Министерстве обороны 
России рассказали о новых 
проявлениях мужества и ге-
роизма среди наших воен-
ных, участвующих в спец-
операции по денацификации 
Украины.

Решающая атака
Младший сержант Даниил 
Рыжков в составе мотострел-
кового взвода участвовал в ос-
вобождении от украинских 
националистов одного из на-
селенных пунктов. Во время 
боя противник попытался 
окружить и отрезать взвод на-
ших мотострелков от основ-
ных сил. Окружение грозило 
бойцам гибелью. Мгновенно 
оценив обстановку, Даниил 
скомандовал своим солдатам 
идти на прорыв, используя 
имевшийся БТР. Ведя на ходу 
огонь из пушки БТР и своих 
автоматов, мотострелки за-
ставили противника отсту-
пить. Благодаря решительно-
сти младшего сержанта Рыж-
кова угроза окружения была 
снята, и мотострелки успешно 
выполнили боевые задачи по 
освобождению поселка.

Спасительница жизней
Старшина Галина Пидгурская  
служит в медицинской роте 
мотострелковой бригады. Не-
однократно ей приходилось 
оказывать помощь раненым 
бойцам в полевых условиях 
под обстрелом противника. 
В ходе одного из ожесточен-
ных сражений Галина лично 
вытащила из-под огня в безо-
пасную зону 20 раненых сол-
дат и оказала им первую по-
мощь. При этом Пидгурская 
замаскировала пункт сбора 
раненых подручными сред-
ствами, чтобы уберечь по-
страдавших от новых враже-
ских обстрелов. После окон-
чания боя она лично обеспе-
чила бережную эвакуацию 

всех раненых в полевой го-
спиталь, чем спасла их жизни.

Мастер танкового боя
Командир танкового батальо-
на подполковник Сергей Гу-
банов получил приказ под-
держать силами батальона 
наступ ление наших мото-
стрелков на важный в опера-
тивном отношении населен-
ный пункт. Украинские наци-
оналисты имели там сильно 
укрепленные позиции и боль-
шое количество военной тех-
ники. На подходе к поселку 
наши танкисты попали под 

минометный огонь, но Сергей 
быстро вывел свой батальон 
из-под обстрела. Затем, лично 
управляя командирской ма-
шиной, он участвовал в бою, 
одновременно руководя под-
чиненными. Под командова-
нием  Сергея Губанова экипаж 
его танка сумел уничтожить 
три вражеских танка, четыре 
БМП. Благодаря поддержке 
танкистов мотострелки смог-
ли занять важный населен-
ный пункт и выполнить по-
ставленную задачу.
ПАВЕЛ ВОРОБЬЕВ
p.vorobyov@vm.ru

наши герои

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

1

4

2 3

Старшина Галина Пидгурская (1) Подполковник Сергей Губанов (2) Младший сержант Даниил 
Рыжков (3) Вчера 10:07 Военнослужащий подразделения Воздушно-десантных войск наводит 
122-миллиметровую гаубицу Д-30 на позиции украинских националистов (4)

АЛ
ЕК
СА
Н
Д
Р 
ГА
РМ

АЕ
В/
ТА
СС

АЛ
ЕК
СА
Н
Д
Р 
КО
Ч
УБ
ЕЙ

П
РЕ
СС
С
Л
УЖ

БА
 М
И
Н
ОБ
ОР
ОН

Ы
 Р
Ф

/Р
И
А 
Н
ОВ
ОС
ТИ

31 мая 1977 года в Донец-
ком ботаническом саду 
прошла первая экскурсия. 
Чуть позже в этом ботани-
ческом саду получило 
развитие новое направле-
ние — промышленная бо-
таника, изучающая взаи-
моотношение флоры 
и промышленной среды. 
Испытания в лаборатори-
ях за годы существования 
Донецкого ботанического 
сада прошли более 
130 тысяч образцов рас-
тений. 

справка
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В том, что у России появятся новые территории, 
сомнений мало.
— Освобожденные территории юга бывшей 
Украины станут еще одним регионом Рос-
сии, — сказал постоянный представитель Кры-
ма при президенте России Георгий Мурадов. — 
Ведь южные территории Украине фактически 
подарили, исторически они были русскими, 
с русскоязычным населением. У России с этими 
регионами общий культурный код. На этих тер-
риториях сейчас формируются военно-граж-
данские администрации, работают российские 
телеканалы, начинает использоваться россий-
ская валюта, а в школах начинается обучение 
по учебникам из России.

Пшеница и компьютерные чипы

Кандидат экономических наук, ведущий науч-
ный сотрудник Института стран СНГ Александр 
Дудчак считает, что освобождение юга Украи-
ны — большой плюс как для России, так и для 
самих южных территорий.
— По сути, они станут своеобразной зоной ро-
ста, поскольку новые земли требуют не только 
восстановления экономики, но и инвестиций. 
При определенных изменениях экономической 
модели в России вся эта ситуация может быть 
повернута как колоссальный плюс для развития 
экономики, — уверен Александр Васильевич.
По словам экономиста, включение освобож-
денных территорий в состав России даст ей кон-
троль над Черным морем и позволит превра-
тить Азовское море во внутреннее. Это имеет 
важное геополитическое значение. Например, 
резко возрастает безопасность Севастополя, 
где базируется наш Черноморский флот, 
и Крымского моста. 
— Не менее важно, что на этих землях мы будем 
контролировать производство зерновых, что 
в нынешних условиях имеет колоссальное зна-
чение для обеспечения продовольственной 
безопасности как России, так и всех друже-
ственных ей стран, — пояснил Дудчак. 
По его словам, имеет все шансы на восстановле-
ние и промышленность регионов, несмотря на 
то, что она пострадала в ходе боевых действий.
— К счастью, уничтожено не все. Многое из то-
го, что осталось, может быть восстановлено на 
новой, более современной, технологической 
основе, — считает эксперт. — Не будем забы-
вать, что остались и ценные рабочие руки, и го-
ловы. Население этих регионов — квалифици-
рованное и умеющее работать. Люди будут 
с удовольствием трудиться над восстановлени-
ем своих городов и сел, это в их интересах. 
Также, как пояснил Дудчак, на территории Ма-
риуполя действовало производство инертных 
газов, от которого зависели и другие производ-
ства — например, компьютерных чипов по все-
му миру. А чипы сейчас очень востребованы, 
и потребность в них только растет.

Кооперация с Крымом и Донбассом

— Если взять Херсонскую область, то это пре-
имущественно сельскохозяйственный регион. 
Причем сельское хозяйство развито достаточно 
серьезно, так сложилось исторически. И им 
нужно реализовать свою продукцию, — пояс-
нил глава ДНР Денис Пушилин. — Многое из 
этой продукции востребовано и на территории 
Донецкой и Луганской народных республик. 
Эта продукция, если учесть санкции, востребо-
вана и в разных регионах России.

По словам Пушилина, сейчас главное — органи-
зовать поставки горючего и запчастей для тех-
ники — чтобы не остановились сельхозработы. 
А затем — доставку в ДНР и транзит в Россию 
сельхозпродукции, которая скоро появится. 
— На все, что вырастет в Херсонской области, 
уже очень много желающих, — рассказывает 
кандидат экономических наук, преподаватель 
МГУ Виктор Кудрявцев. — Власти Крыма, на-
пример, еще в марте заявили, что уже формиру-
ют договоренности о поставках продукции ле-
том, в курортный сезон. Ведь в Крым ежегодно 
приезжают до десяти миллионов отдыхающих, 
и их нужно чем-то кормить. Местные аграрии 
и пищевая промышленность физически не 
справляются с таким объемом отдыхающих. Ес-
ли посмотреть на полки крымских магазинов, 
то выяснится, что огромная часть продукции 
доставляется с Кубани и из Ростовской области. 
Теперь будет еще из Херсонской и Запорожской 
областей — не через Крымский мост, а по зем-
ле. Расстояние сопоставимое. 
Между тем Георгий Мурадов сообщил, что укра-
инских сельскохозяйственников из Херсонской 
области начали регистрировать в Крыму.
— Они оформляют документы в налоговой 
службе и счета в банках Крыма. Это позволяет 
украинским бизнесменам, занимающимся ре-
ализацией продукции сельского хозяйства, 
упростить и ускорить взаиморасчеты, активно 
и легально участвовать в торговле, — пояснил 

Россия прирастает новыми территориями. Как, за счет чего они будут жить? В Херсонской и Запорожской областях уже создается новая система налогов и поставок 
сырья и продукции, заявил глава ДНР Денис Пушилин. Также, по его словам, в освобожденной части Запорожской области введена бивалютная зона: здесь 

принимаются к оплате не только гривны, но и рубли. Что будет дальше? Какие усилия стоит предпринять России для развития новых земель?

19 апреля 2022 года. Продавец выгружает капусту, привезенную из Херсонской и Запорожской областей, на симферопольском рынке «Привоз». Поставки сельхозпродукции с освобожденных территорий в Крым идут вовсю

Восстановление Юго-Востока Украины усилит Россию

Новая точка роста 

НИКИТА МИРОНОВ
Обозреватель

Донецк и Луганск 
долгие годы были 
локомотивами 
экономики, 
у них отличные 
перспективы

Мариуполь — новая 
жемчужина страны

С точки зрения эконо-
мики, присоединение 
юга и юго-востока 
Украины к России — 
очень выгодный про-
ект. Юго-восток стра-
ны — второй после 
Киева регион Украины 
по экономическому 
развитию. Почему 

ЛНР и ДНР — помимо идеологических 
и гуманитарных соображений — решили 
отделиться? Потому что они могли и мо-
гут прокормить себя сами. Донбасс — это 
шахты, машиностроение, металлургия, 
порты. Если все это развивать, в России 
будет еще один регион-донор. То же са-
мое касается Херсонской области и юга 
Запорожья. Здесь может развиваться 
сельское хозяйство. 
Главное богатство 
этого региона — вы-
сокоплодородные по-
чвы: их состав, 
да и сам местный кли-
мат намного лучше, 
чем в средней полосе 
России. Не зря Зелен-
ский, едва придя 
к власти, принял закон 
о свободной продаже 
земель — это один 
из главных украин-
ских ресурсов. От-
дельная история — 
Азовское море, все 
побережье которого теперь стало полно-
стью российским. Оно имеет огромный 
рекреационный потенциал. В СССР 
на Азовском море было множество курор-
тов: Ейск, Таганрог, Бердянск... Там нет 
такой, как в Крыму, удушающей жары 
в июле и начале августа. Море мелкое 
и поэтому всегда теплое. Пляжи почти 
везде песчаные. Мариуполь после восста-
новления может стать идеальным курорт-
ным городом. Раньше ему мешал завод 
«Азовсталь» — он так чадил, что о каче-
ственном пляжном отдыхе не было и ре-
чи. К тому же вдоль моря шли рельсы, ко-
торые препятствовали попаданию на по-
бережье. Если их убрать, организовать 
набережную, пляжи, то Мариуполь имеет 
шансы стать лучшим курортом Азовского 
побережья. В общем, возвращая себе Но-
вороссию и основанные российскими им-
ператорами города, мы многое выигры-
ваем и в экономическом плане.

мнение

МАКСИМ 
ЧИРКОВ
ДОЦЕНТ 
КАФЕДРЫ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
ЭКОНОМИИ 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
ФАКУЛЬТЕТА МГУ 

ДНР и ЛНР уже сейчас имеют довольно мощную эко-
номику. Всего на Донбассе более 93 шахт, но 69 из них 
из-за военных действий и по другим причинам не ра-
ботают. 22 предприятия власти решили законсервиро-
вать. Значительно сильнее развито машиностроение: 
действуют более 300 предприятий. В 2019 году имен-
но машиностроительная отрасль стала лидирующей 
по экспорту с территории ДНР. Также развита метал-
лургия. Правда, например, из-за санкций чугун постав-
ляется на 10–40 долларов ниже стоимости продукции 
российских и украинских экспортеров. 

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

цитата

Опыт мировой экономики 
показывает, что когда начи-
нается восстановление по-
сле военных действий, проис-
ходит экономический рост 
темпами, превышающими 
10 процентов в год.
АЛЕКСАНДР ЛОСЕВ
ЧЛЕН ПРЕЗИДИУМА СОВЕТА ПО ВНЕШНЕЙ 
И ОБОРОННОЙ ПОЛИТИКЕ

Мурадов. — Сельхозпродукция из Херсонской 
области уже поступает в Крым, на юг России 
и в Москву.

Будет две житницы

Виктор Кудрявцев уверен, что аграрии юга 
Украины только выиграют:
— В свое время они фактически потеряли ры-
нок сбыта в Крыму и вообще в России. А он, во-
первых, намного крупнее украинского, а во-
вторых, намного выгоднее. Россия за сельхоз-
продукцию способна платить больше, чем 
Украина, — пояснил эксперт. — Больше того, 
Россия своих сельхозпроизводителей традици-
онно субсидирует — особенно с 2014 года, ког-
да мы попали под санкции. Благодаря субсиди-
ям производство можно модернизировать и су-
щественно расширить. Так что у сельхозпроиз-
водителей юга Украины перспективы довольно 
хорошие. И Россия выиграет: была одна житни-
ца — Кубань, а станет две. Если учесть, что про-
довольствие в мире быстро дорожает, то появ-
ление новых сельскохозяйственных районов 
будет весьма кстати.

Парк на месте «Азовстали»

Впрочем, не хлебом единым. Как заявил Денис 
Пушилин, Мариуполь будет восстановлен с ак-
центом на курортный бизнес. В этом ДНР помо-
жет Россия. 
— Да, более 60 процентов домов в городе под-
лежат сносу. На их месте нужно строить но-
вые, — заявил глава ДНР.  — Что касается ком-
муникаций, ситуация оказалась не такой пе-
чальной. Специалисты, проводящие сейчас 
восстановительные работы на объектах водо-
снабжения и прочих, настроены не столь песси-
мистично, как это казалось, когда в первый раз 
мы смогли свободно въехать в город.
На месте нынешней «Азовстали» предлагается 
сделать либо парковую зону, либо технопарк — 
решение пока не принято.
— Мариуполь по уровню благоустройства мо-
жет стать вторым Севастополем, — считает 
Виктор Кудрявцев. — Его быстрое и полное вос-
становление, а также превращение в курорт — 
вопрос уже политический. России нужно пока-
зать, что она — страна-созидатель, и это, я уве-

рен, будет продемонстрировано. На Азовском 
море появится город-жемчужина, все предпо-
сылки к этому есть.

Работа в ручном режиме

Пока же экономическая ситуация на освобож-
денных территориях не так проста.
— Мы эти территории не прокормим за счет гу-
манитарной помощи. Надо просто дать воз-
можность им работать, — считает экс-депутат 
Рады и экс-спикер парламента Новороссии 
Олег Царев. — Нужно сырье для работы пред-
приятий, ГСМ. Сейчас это решается в ручном 
режиме. Составляются списки, какие машины 
нужно через таможню пропустить. Но нужна 
система.
По его словам, необходимо максимально бы-
стро решить проблемы на границе с Россией. 
— Дело в том, что таможня сильно тормозит до-
ставку грузов и пропуск людей, действуя так, 
как будто ничего не произошло. И решение 
нужно принимать срочно, — призывает Царев.
По его словам, имеет смысл действовать по схе-
ме Крыма, а не Донбасса, так как на долгую рас-
качку нет времени. 
— Необходимо отменить таможенное оформ-
ление на группы товаров, как если бы они пере-
мещались по территории России. Но это озна-
чает, что на освобожденных территориях 

объяв ляется законодательство России. Поэто-
му нужно политическое решение, — считает 
Олег Царев. В будущее политик смотрит с опти-
мизмом.
— Уже очень многое сделано, и то, что сейчас 
происходит в Херсонской области, в части Запо-
рожской области, — это просто катастрофа для 
киевского режима. Уже очевидно, что жизнь на 
освобожденных территориях будет лучше, чем 
на той территории Украины, которая остается 
под руководством Киева. Если не сейчас, то 
в ближайшее время. Тем более, что в Киеве сей-
час проблема с выплатой зарплат, пенсий. Эти 
проблемы будут решаться на наших территори-
ях, — заявил Олег Царев.

Штаб уже действует

Правительство России уже создало специаль-
ный штаб по восстановлению территорий 
Украины, освобожденных российскими вой-
сками в ходе спецоперации. В него вошли все 
заинтересованные органы, рассказал вице-пре-
мьер РФ Марат Хуснуллин. 
— Есть не только штаб, но и график восстанови-
тельных работ, — рассказал он. — Сейчас на 
освобожденных территориях находятся рос-
сийские специалисты, которые оценивают раз-
мер и объем необходимого строительства. Ра-
боты полным ходом разворачиваются. Мы по-
строим, восстановим все дороги, жилье разру-
шенное. Второй комплекс  мер — восстановление 
экономики. Мы целый ряд инициатив подгото-
вили для того, чтобы запустить как можно бы-
стрее экономику в работу и наладить финансо-
вую систему.
По словам Марата Хуснуллина, задачи по вос-
становлению расписаны и на день, и на месяц, 
и до конца года. 
— График живой, каждый день занимаемся 
этими вопросами, — заявил вице-премьер.
Восстанавливать освобожденные территории 
будут регионы России. В российской столице 
для беженцев из Донбасса была собрана гума-
нитарная помощь, включающая 1,5 млн упако-
вок с продуктами и товарами первой необходи-
мости. Такой информацией поделился мэр го-
рода Сергей Собянин на встрече с волонтерами 
и главами НКО. Петербург станет побратимом 
Мариуполя и поможет ему восстановить разру-
шенную инфраструктуру. Свердловская об-
ласть, как предполагается, будет курировать 
Макеевку, а гуманитарная миссия из Приморья 
уже побывала в Торезе, городе ДНР. Подмоско-
вье поможет со строительством дорог и инфра-
структуры в Новоазовском и Тельмановском 
районах ДНР.
— По сути, Россия решила использовать хоро-
ший советский опыт, — рассказывает Виктор 
Кудрявцев. — Когда в апреле 1966 года случи-
лось землетрясение в Ташкенте, город восста-
навливал буквально весь СССР. Сотни тысяч 
квадратных метров построила Москва, сотни 
тысяч — Украина и Ленинград. «Свои» дома 
в Ташкенте возвели Азербайджан, Армения, Ка-
захстан, Грузия, Белоруссия, Киргизия и мно-
гие другие республики. И столица Узбекистана 
стала намного лучше, чем была. Как, кстати, 
и Грозный. 
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Справиться со стихией помогли 
упорство и поддержка людей

Во дворе Пожарно-спасатель-
ной части № 51 Северного 
округа царит праздничная об-
становка. Ее задает духовой 
оркестр, который исполняет 
веселую музыку. Сотрудники, 
выезжавшие в прошлом году 
на тушение лесного массива 
в Мордовии, снова собрались 
в одном месте. Так как они ра-
ботают в разных частях Се-
верного округа, виделись уже 
почти год назад. Но на этот 
раз повод куда приятнее.
Заместитель начальника 
Управления МЧС по САО пол-
ковник внутренней службы 
Сергей Гаврилин не смог 
остаться в стороне и не по-
здравить с заслуженными ме-
далями пожарных своего 
округа.
— Большое количество наших 
сотрудников с 20 августа по 
4 сентября прошлого года от-
правились в Мордовию, что-
бы помочь коллегам в туше-
нии заповедника, — расска-
зывает Гаврилин.
Отважных спасателей поздра-
вила и вдова легендарного по-
жарного, Героя России Евге-
ния Чернышева, Марина Чер-
нышева.
— Профессия пожарного 
очень опасная, — говорит Ма-
рина Чернышева. — Ведь каж-

дый раз сотрудник МЧС идет 
в горящее здание, как в неиз-
вестность. Он не знает, что его 
подстерегает впереди. И мно-
гие из вас, как и мой супруг, 
делали и делают из этой про-
фессии искусство. 
Она пожелала пожарным уда-
чи и по традиции «сухих ру-
кавов».
Почетные медали к форме 
спасателей прикрепляет заме-
ститель начальника Главного 
управления МЧС России по 
Москве Юрий Ткаченко. Он 
всем жмет руки и желает не 
останавливаться на достиг-
нутом. 
Старший прапорщик Олег 
Космынин вспоминает, что 

пожар, который охватил запо-
ведник, был сложным.
— Там было очень много сухо-
стоя, оставшегося еще от по-
жара 2010 года. Именно он 
и загорелся изначально, — го-
ворит Олег Космынин. — 
А еще в одном из участков ле-
са остались отрезанными от 
остальных часть пожарных. 
Из-за перемены ветра огонь 
перекинулся в их сторону, 
и пробраться к ним было 
сложно.
Олег Космынин вместе с кол-
легами проливал одну часть 
лесного массива, чтобы по-
мочь застрявшим.
— Еще на подмогу пришел по-
жарный поезд, который под-

возил регулярно воду. И вско-
ре мы смогли освободить то-
варищей из огненной ловуш-
ки, — говорит он.
Пожарный также вспоминает, 
что работали они на износ, 
а спали по два-три часа в сутки.
— Очень помогали местные 
жители, приносили даже еду 
к лесу, — с улыбкой говорит 
Космынин.
А у старшего прапорщика вну-
тренней службы Сергея Не-
стерова перед глазами ярко 
стоит картинка, как приходи-
лось проливать верхушки де-
ревьев, так как огонь постоян-
но норовил перекинуться на 
соседние. Это тоже усложняло 
работу.

Водитель и старший прапор-
щик Виктор Батурин во время 
тушения пожара работал 
у лесного озера с насосами. Он 
качал воду, которую подавали 
на поезд и машины.
Мужчина рассказывает, что 
он пришел служить в МЧС где-
то полтора десятка лет назад, 
последовав примеру своего 
старшего брата. До этого он 
успел несколько лет порабо-
тать на «гражданке» водите-
лем, так что опыт у него был. 
А вот по его примеру уже при-
шел работать в часть сын. Сей-
час они даже заступают дежу-
рить в одну смену.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

ЮРИЙ ТКАЧЕНКО
ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ГЛАВНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ МЧС ПО МОСКВЕ, 
ПОЛКОВНИК ВНУТРЕННЕЙ СЛУЖБЫ

Московские пожарные с 20 ав-
густа по 4 сентября 2021 года 
принимали активное участие 
в тушении огня в заповеднике 
«Заповедная Мордовия». 
Они проявили мужество и ге-
роизм, справившись с возго-
ранием на природной терри-
тории. За умелые действия 
приказом МЧС 19 сотрудников 
награждены медалями 
«За отличие в ликвидации по-
следствий чрезвычайных си-
туаций».

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вчера, в День по-
жарной охраны 
Москвы столич-
ных спасателей, 
участвующих 
в тушении круп-
ного возгора-
ния в природ-
ном заповедни-
ке в Мордовии, 
наградили меда-
лями.

дата

Вчера 11:40 Сотрудники Пожарно-спасательной части № 31, старшие прапорщики внутренней службы Олег Космынин, Виктор Батурин и Сергей Нестеров (слева 
направо) после получения ведомственных медалей за смелость, проявленную при тушении пожара в Мордовии

Выдающихся 
поэтов наградят
Вчера председатель Изда-
тельского совета Русской 
православной церкви, ми-
трополит Калужский и Бо-
ровский Климент (на фото) 
рассказал о подготовке к це-
ремонии награждения лау-
реатов XI Патриаршей лите-
ратурной премии имени рав-
ноапостольных Кирилла 
и Мефодия.

Палата попечителей конкурса 
выберет лауреатов с помо-
щью тайного голосования 
и объявит, кто стал победите-
лем. Кандидатов уже отобрал 
совет экспертов конкурса.
— Особенность премии 
в этом году в том, что на этот 
раз рекомендации по выбору 
лауреатов были получены на 
форуме «Мир слова», — рас-
сказал митрополит Калуж-
ский и Боровский Климент. 
По его словам, в совет экспер-
тов вошли девять человек. Ру-
ководителем выбрали прото-
иерея Владимира Вигилян-
ского. Он окончил литератур-
ный институт и сам является 
писателем. 
— В этом году было выдвинуто 
тридцать семь соискателей 
премии и по результатам рабо-
ты экспертов было определено 
семь кандидатов на то, чтобы 
стать лауреатом Патриаршей 
литературной премии, — рас-
сказал председатель Издатель-
ского совета РПЦ.
Он озвучил имена тех, кто во-
шел в этот список. Это архи-
мандрит Дамаскин (Орлов-
ский), который рассказывает 
в своих книгах о русских ново-
мучениках, известный поэт 
Николай Зиновьев, который 
до того, как стать писателем, 
трудился на разных работах, 
в том числе грузчиком, а сей-
час пишет стихи и продолжает 
традиции классиков. 
— Также кандидатами на пре-
мию стали известный писа-
тель, автор книг серии «Жизнь 
замечательных людей» Алек-
сей Карпов, профессиональ-
ный финансист Дмитрий 
Мизгулин, который пишет 
стихи, известный и тонкий 
лирик Ольга Фокина. На мно-
гие ее стихи написана музы-
ка, и эти песни часто включа-

ла в свой репертуар народная 
артистка РСФСР Валентина 
Толкунова, летчик, но также 
и писатель Валерий Хайрю-
зов, многие книги которого 
посвящены летному делу, — 
сказал митрополит Калуж-
ский и Боровский Климент. 
Еще одним кандидатом в лау-
реаты стал деятель культуры 
Михаил Чванов. 
Председатель Издательского 
совета РПЦ уточнил, что полу-
чат премию только трое пи-
сателей. Остальных награ-
дят Патриаршим знаком «3а 
вклад в развитие русской ли-
тературы». 
Вручение премии имени рав-
ноапостольных Кирилла и Ме-
фодия состоится 9 июня в Ка-
федральном соборном храме 
Христа Спасителя. 
ЮЛИЯ КУЧИНИНА
j.kuchinina@vm.ru

Патриаршая литератур-
ная премия имени святых 
равноапостольных Ки-
рилла и Мефодия вруча-
ется ежегодно с 2011 года 
и не имеет аналогов 
в истории Русской право-
славной церкви. Цель 
премии — поощрение пи-
сателей, которые внесли 
свой вклад в утверждение 
духовных и нравственных 
ценностей в жизни совре-
менного человека, семьи 
и общества, а также соз-
давших высокохудоже-
ственные произведения, 
обогатившие русскую ли-
тературу.

справка
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Беби-боксы 
спасают жизни

Влияние социума 
неизмеримо

В августе прошлого года исполнилось уже десять лет, как 
наша организация начала реализацию проекта по уста-
новке беби-боксов в России. Беби-боксы открываются при 
детских больницах. Это своего рода окно, которое чело-
век, решивший отказаться от ребенка, открывает и кладет 
туда малыша. Все происходит анонимно. Как только ребе-
нок оказывается в боксе, срабатывает сигнализация — 
на нее реагирует медицинский персонал, который момен-
тально прибегает и осматривает ребенка, оказывает ему 
медицинскую помощь, если она необходима. 
За эти десять лет, что беби-боксы существуют в нашей 
стране, они неоднократно доказали свою необходи-
мость. Более того, мы по-
казали, что никакого вреда 
они не несут, а большое ко-
личество детей, оставлен-
ных там, уже учатся в тре-
тьем-четвертом классах. 
Они растут и воспитыва-
ются, некоторые из них 
живут в семьях. 
Пока в Москве нет ни одно-
го установленного беби-
бокса. Они есть только в Подмосковье. Безусловно, чело-
веку, который решил отказаться от ребенка, сложно будет 
ехать в другой город, чтобы оставить малыша в безопас-
ном боксе. Скорее всего, он предпочтет подкинуть ребен-
ка куда-то, оставить на улице. Поэтому, на мой взгляд, 
в Москве еще происходят ситуации, когда новорожден-
ных детей находят на остановках, в мусорках и других 
общественных местах. 
Первоначально беби-боксы готовы были установить у се-
бя больницы во многих городах. Например, мы реализо-
вывали проект в Санкт-Петербурге, но в какой-то момент 
началась огромная волна негатива, пошли обвинения 
в сторону главного врача. И было принято решение за-
крыть беби-бокс. Его закрыли. А проблема никуда не уш-
ла — детей как бросали в Санкт-Петербурге, так и продол-
жают бросать. Только безопасного места для этого теперь 
в городе нет. Как и в Москве. 
Мы неоднократно проводили опросы, и большинство лю-
дей поддерживают этот проект. Те, кто выступает против, 
хотят, на мой взгляд, попиариться на этой теме, но по фак-
ту они не погружены в проблему, не знают, как работают 
беби-боксы, как этот опыт реализован в других странах, 
между прочим, успешно. 
Добавлю, что с точки зрения законодательства установка 
беби-боксов разрешена в нашей стране.

Я бы выделила несколько основных факторов, из-за кото-
рых мамам приходиться отказываться от своих детей. 
Первый и самый очевидный фактор — плохие материаль-
но-жилищные условия. Низкий доход, отсутствие соб-
ственного жилья в значительной степени влияет на при-
нятие такого решения. Второй фактор — асоциальное 
поведение. Ведь ни для кого ни секрет, что наркомания, 
алкоголизм и проституция полностью меняют не только 
образ жизни человека, но и его мышление. Такие женщи-
ны просто не могут достойно воспитать ребенка. Увы, он 
никак не вписывается в их жизнь. А если и вписывается, 
то чаще всего его все равно забирают органы опеки через 
какой-то промежуток времени.
Если говорить о медико-психологических факторах, то 
многие женщины испытывают так называемую послеро-
довую депрессию и порой даже не хотят смотреть на ново-
рожденного. Здесь важно вовремя оказать помощь маме 
и дать ей понять, что ребенок — это не бремя, а самое на-

стоящее счастье. Однако 
есть и такой тип людей, ко-
торые могут обнаружить 
в себе априорную уста-
лость от обязанностей, по-
этому отказ от ребенка ста-
новится для них своего ро-
да облегчением, так как 
никто не будет занимать 
все их жизненное время.
Не менее частая группа 

факторов влияния — поведенческо-статусная. Так, на-
пример, в последние десятилетия у современных женщин 
обнаруживается все больше и больше стремлений к неза-
висимости: они хотят построить успешную карьеру, а не 
засесть в четырех стенах с плачущим малышом.
Отсутствие отца ребенка или любящего партнера рядом 
также влияет на принятие женщиной решения об отказе 
от своего ребенка. Многие из них думают о том, что с ре-
бенком им больше не удастся выйти замуж и построить 
счастливую жизнь. Ведь многих мужчин пугает мысль 
о том, что ему придется воспитывать чужое дитя.
Однако самый острый социальный фактор влияния — это 
допустимость в современном обществе подобных явле-
ний, как отказ от своего ребенка. Существование беби-
боксов, приемных семей так или иначе закладывает 
в подсознание молодой матери мысль о том, что это абсо-
лютно нормально и общество готово позаботиться о ее 
ребенке. Более того, такие действия практически никак 
не порицаются со стороны.
Мы также видим, что ценности людей стремительно ме-
няются, и ребенок больше не приоритет в жизни. Появле-
ние таких концептов, как чайлдфри, в принципе показы-
вает, что продолжение своего рода — это совершенно не-
обязательно, ведь можно полностью посвятить жизнь 
себе и своим интересам.

ЕЛЕНА 
КОТОВА
ОСНОВАТЕЛЬ 
ДВИЖЕНИЯ 
БЕБИБОКСОВ 
В РОССИИ

решение

ДИНА 
ТАНАТОВА
ДОКТОР
СОЦИОЛОГИ
ЧЕСКИХ НАУК 

социология

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

Важно вовремя 
помочь

Выход есть всегда

Всех родителей, которые могут бросить ребенка, отка-
заться от него, можно условно разделить на три большие 
группы. Первая — это мамы, имеющие разные формы за-
висимостей: алкоголь, наркомания, психические заболе-
вания. Для них ребенок не является ценностью. В силу 
психофизиологических нарушений они не способны ис-
пытывать ни к окружающим людям, ни к своему ребенку 
эмоциональной привязанности, сочувствия. Как прави-
ло, они даже не замечают, что беременны, не наблюдают-
ся в женской консультации, часто рожают вне медицин-
ских учреждений. Ребенок для них — просто предмет, 
вещь, которую можно оставить и забыть без сожаления.
Вторая группа — женщины из неблагополучных семей, 
как правило, уже в нескольких поколениях. У них изна-
чально нарушены детско-родительские отношения, на-
блюдается материнская депривация. В отличие от первой 
группы у них нет серьезных психофизиологических нару-
шений, однако присутствует четкий сценарий ненужно-
сти, эмоциональной отчужденности в семье. У таких ма-
терей сформирована установка: «Я как-то выросла без 
участия родителей, и с ним ничего не случится. Добрые 
люди помогут». Как правило, они даже не рассчитывают 
на помощь мужчин-отцов, 
так как зачастую воспиты-
вались матерью без уча-
стия отца. 
И третья группа — женщи-
ны, которые находятся 
в остром кризисе, испыты-
вают отчаяние. В силу стра-
ха, высокой тревожности 
они не могут оценить свои 
ресурсы и ресурсы окружа-
ющих. Например, если 
мужчина бросил ее беременную или очень сложно сказать 
близким о своем положении, так как меняется весь запла-
нированный жизненный сценарий. Бывают случаи, когда 
женщина рожает, забирает ребенка из роддома, но через 
несколько недель понимает, что не справляется с ним. Усу-
губляется это еще сложностью организации быта, вклю-
чая оформление всех документов на ребенка, посещение 
поликлиники, в которую как-то нужно добраться на обще-
ственном транспорте с ребенком, спустившись с пятого 
этажа без лифта с коляской. Все это накладывается на ос-
лабленный родами и бессонными ночами организм жен-
щины. В отчаянии она может совершить такой поступок.
Тем не менее всем этим женщинам можно помочь и пре-
дотвратить отказ от ребенка. В первом случае существует 
явная угроза как ребенку, так и матери. Поэтому самая 
главная задача — организация медицинской помощи. Во 
втором случае необходима длительная помощь социаль-
ных служб, направленная на формирование новых жиз-
ненных ценностей и правил поведения в семье. Напри-
мер, наряду с помощью в оформлении всех документов, 
социальных выплат специалисты таких учреждений про-
водят тематические мероприятия, где учат мать взаимо-
действовать с ребенком, выстраивать отношения с бли-
жайшим окружением. В третьем случае главное — это 
своевременная поддержка ближайшего окружения. 
В первую очередь знакомые и родные должны быть вни-
мательны. Если не получается вывести на откровенность, 
предложите телефоны служб, которые предоставляют по-
мощь анонимно. Главное — предлагать помощь искрен-
не, не критикуя и не делая акцент на неопытности жен-
щины, исходя из ее конкретной ситуации.

Столичный Кризисный центр помощи женщинам и детям — универсальное ме-
сто, в котором помогают москвичкам, оказавшимся в трудной жизненной ситу-
ации. В частности, помогают психологически реабилитироваться после наси-
лия, преодолевать семейные кризисы, семейно-бытовые конфликты. 
Домашнее насилие, конфликтные семейные и супружеские отношения, внутри-
личностные конфликты, проблемы детско-родительских отношений — основ-
ные, с которыми обращаются в центр за помощью.
Среди обращений за помощью на первом месте запросы, связанные с психоло-
гическим насилием. Это эмоциональное давление, угрозы, шантаж, унижения, 
неприемлемый уклад семейной жизни. Есть обращения, связанные с физиче-
ским и сексуальным насилием. Помимо этого, психологи Кризисного центра 
работают с обращениями по проблемам нарушения адаптивных ресурсов лич-
ности. Это увольнение с работы, переезд из другого города, района. Неотъемле-
мой частью работы Кризисного центра является оказание юридической помо-
щи. И запросы на получение такого вида помощи чаще всего связаны с пробле-
мами разрешения кризисной ситуации и дальнейшего жизнеустройства.
Важным направлением работы центра является профилактика отказов от ново-
рожденных детей — это работа с несовершеннолетними беременными, юными 
матерями, а также доабортное консультирование женщин, которые сомнева-
лись в принятии решения дать ребенку жизнь. Эта деятельность ведется в рам-

ках соглашений с учреждениями здравоохране-
ния города Москвы о межведомственном взаимо-
действии по социально-психологическому со-
провождению беременных женщин и женщин 
с новорожденными детьми. На сегодняшний 
день заключено уже 16 соглашений с учреждени-
ями Департамента здравоохранения Москвы, 
среди которых родильные дома, женские кон-
сультации, центры планирования семьи и репро-
дукции и другие.
В рамках действующих соглашений психологами 

и специалистами по социальной работе нашего центра совершено более ста 
выездов в роддома в случаях потенциального отказа от детей. В большинстве 
своем удалось предотвратить отказ женщины от новорожденного ребенка. В хо-
де работы женщинам, сомневающимся в необходимости рождения ребенка или 
принятия рожденного ребенка из медицинского учреждения, было предложено 
временное размещение в отделениях стационарного обслуживания, впослед-
ствии реализован ряд мероприятий профилактической и реабилитационной 
направленности с целью мобилизации имеющихся у них ресурсов. 
Отмечу, что высокая результативность работы с женщинами по сохранению бе-
ременности и профилактике отказов от новорожденных с юными матерями 
обусловлена возможностью комплексно предоставлять различные виды помо-
щи. Я имею в виду бесплатное проживание в стационаре с питанием, юридиче-
скую помощь, социально-медицинскую помощь, включая физиопроцедуры 
и даже ультразвуковую диагностику.
Меня и мою работу на протяжении многих лет сопровождает одна цитата: «Без-
выходных ситуаций не бывает: главное, чтобы в трудную минуту было кому под-
ставить плечо». Так вот наш Кризисный центр является тем самым «плечом», на 
которое может опереться любая москвичка, оказавшаяся в трудной жизненной 
ситуации.
Знаете, зачастую мы не осознаем или же боимся признаться самим себе в том, 
что у нас есть проблемы, с которыми мы не в состоянии самостоятельно спра-
виться. Но на самом деле, откладывая обращение к специалистам, мы лишь все 
усложняем. 
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Город не останется 
в стороне
На самом деле это очень тяжелый вопрос — оставить ре-
бенка или нет, ведь зачастую молодым мамам кажется, 
что у них нет возможности содержать его и воспитывать. 
Более того, сейчас предоставляется очень мало инфор-
мации о том, как город поддерживает родителей. А мер 
поддержки на самом деле много. Например, многодет-
ные семьи ежемесячно получают компенсационные вы-
платы на оплату коммунальных услуг, ЖКХ и капремон-
та, им предоставляется первоочередное право на зачис-
ление ребенка в детский сад, бесплатное двухразовое 
питание в школе. Ежегодно на каждого ученика из мно-
годетной семьи город выделяет деньги на школьную 
форму. Поэтому, на мой взгляд, эту информацию нужно 
постоянно транслировать и доносить буквально до каж-
дой семьи. К примеру, в Москве есть кризисный центр 
для женщин, куда они могут обратиться за помощью 

и поддержкой в трудной 
ситуации. Также у нас есть 
центры поддержки се-
мьи — всего в городе 28 та-
ких учреждений, где есть 
возможность оставить ре-
бенка на несколько часов 
под присмотром сотрудни-
ков. Это очень хорошее ре-
шение для семей в трудной 
жизненной ситуации. 
Учитывая, сколько сейчас 

происходит опасных и трагичных ситуаций, ни в коем 
случае нельзя оставлять детей одних. Москва развивает 
большое количество инструментов для того, чтобы роди-
тели могли передохнуть, заняться важными делами 
и оставить своего ребенка на несколько часов там, где 
с ним все это время будут заниматься специалисты. Мне 
кажется, что нужно и дальше развиваться в этом направ-
лении, чтобы женщины знали, что им всегда могут по-
мочь, даже если у них нет бабушек и дедушек, которые 
готовы посидеть с детьми. Сейчас столичные центры про-
должают создавать подобные программы, где не просто 
присматривают за детьми, но и обу чают их, играют в раз-
вивающие игры и помогают адаптироваться в коллекти-
ве. Особенно востребованы такие программы для под-
ростков. В центрах даже открыты подростковые клубы. 
Еще один важный момент — это поддержка волонтерских 
групп. В нашей организации, например, волонтеры по-
могают многодетным семьям — водят детей к врачам, 
в школу, кружки, если у родителей по какой-то причине 
нет возможности сделать это самостоятельно. Еще 
я очень поддерживаю идею создания семейных детских 
садов, где группы родителей будут объединяться и сле-
дить за детьми. Знаю семьи, которые открыли такие сади-
ки у себя дома. Это очень удобно и еще приносит доход. 
Если мы будем двигаться в этом направлении, то, я убеж-
дена, что женщины будут чувствовать себя намного уве-
реннее. Ведь очень важно создать для семей такую среду, 
где они не будут думать о том, что ребенок — это тяжело 
как в моральном, так и физическом плане. А напротив, 
с радостью создадут новую ячейку общества и ни в коем 
случае не оставят и не откажутся от него. 

НАТАЛЬЯ 
КАРПОВИЧ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
РЕГИОНАЛЬНОЙ ОБ
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Подготовили МАРЬЯНА ШЕВЦОВА, РЕНАТА ЛЕБЕДЕВА edit@vm.ru

цитата

Ребенок, которого хоть 
однажды бросила семья, 
остается сиротой до са-
мой смерти.
ХАРУКИ МУРАКАМИ
ЯПОНСКИЙ ПИСАТЕЛЬ И ПЕРЕВОДЧИК

тысяч детей, по данным 
аппарата детского омбудс-
мена, в среднем ежегодно 
оставляют родители на по-
печение государства.

цифра

30

Пусть мама услышит
Сегодня отмечается Международный день защиты детей. Родители должны оберегать своих малышей, но так бывает не всегда. Ежегодно десятки детей оказываются 

без семьи, потому что родители так отказались от них. Правительство Москвы оказывает комплексную поддержку и таким детям, и проблемным семьям — чтобы 
таких ситуаций было меньше. «ВМ» решила разобраться, почему появляются брошенные дети, как это можно предотвратить и кто в этом может помочь. 

10 ноября 2016 года. Мальчик в Центре содействия семейному воспитанию «Центральный». Эта организация круглосуточно 
принимает детей до четырех лет, оставшихся без родительской опеки. Здесь также открыта школа приемных родителей
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точка Сегодня точку в номере ставят Ольга Ковтун с пуделем по кличке Элдрик, Людмила Стоянова с очаровательной Лелией Браун шоколадного цвета и Елена Щербакова 
со своим питомцем Мэриголд (слева направо). Они стали участницами выставки пуделей «Победитель клуба года». Но только Ольга и Людмила со своими пушисти-
ками предстали перед судьями. Елена и Мэриголд выступили в роли группы поддержки. Чтобы блистать на выставке, Элдрику и Лелии Браун, которую дома ласково 
называют Сарочкой, устроили настоящий спа-день. Их сводили к грумеру и сделали стильные прически. Ведь жюри конкурса оценивало не только то, как пудели 
двигаются и выполняют команды хозяина, но и их внешний вид. Старания женщин не прошли даром, и Элдрик удостоился звания «Победитель класса», а Сарочка 
завоевала титул «Лучший щенок породы». Подобные мероприятия для собаководов часто проводятся в столице: у каждой породы есть свой клуб. 

Квитанции
за коммуналку хотят 
перевести в «цифру». 
И как вам?

ВИКТОР ФЕДОРУК
ЭКСПЕРТ ПО ЖИЛИЩНОМУ ПРАВУ
И ЖКХ ДВИЖЕНИЯ ЗА ПРАВА 
ЧЕЛОВЕКА

Это очень современная мера, 
которую давно практикуют 
некоторые управляющие ком-
пании. Во многих домах 
у жильцов есть выбор — полу-
чать квитанции по электрон-
ной почте или бумажные уве-
домления в ящик. И многие 
люди отказываются от лиш-
ней макулатуры, это спасает 
от мусора в коридорах дома. 
А тем, кому неудобно исполь-
зовать электронные сервисы, 
например, пожилым людям, 
до сих пор приносят квитан-
ции. Думаю, власти учтут этот 
нюанс и оставят старую систе-
му уведомлений для пенсио-
неров. 

КОНСТАНТИН КРОХИН
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОЮЗА ЖИЛИЩНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ МОСКВЫ, 
ЧЛЕН КОМИТЕТА ПО ЖКХ ТОРГОВО
ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЫ РОССИИ, 
ЮРИСТ 

Полный отказ от бумажных 
уведомлений невозможен 
и не нужен. Зачем ограничи-
вать граждан в удобном фор-
мате общения с управляющи-
ми организациями? Тем более 
в почтовые ящики к нам при-

ходят не только счета за ком-
муналку, но и другие уведом-
ления и письма. Если вводить 
это без возможности вариан-
тов выбора, это может вы-
звать недовольство у граж-
дан. Не все продвинуты в циф-
ровом пространстве, не у всех 
есть компьютер или смарт-
фон, чтобы пользоваться при-
ложением или электронной 
почтой. Еще пример — в Рос-
сии есть специальна система, 
с помощью которой россияне 
могут общаться с управляю-
щими компаниями. На нее 
было потрачено много денег, 
однако она до сих пор плохо 
работает, имеет сложный ин-
терфейс и потребители ей 
почти не пользуются. Поэто-
му цифровизация — не всегда 
оптимальное решение. 

АЛЕКСАНДР ЩЕРБАКОВ
ДОКТОР ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК 

В условиях, когда страна ис-
пытывает дефицит бумаги 
и кассовой ленты, это верное 
решение. Многие торговые 
сети и заправки уже отказа-
лись от выдачи чеков. Элек-
тронный документооборот 
позволяет сократить много-
миллионные издержки. 

Глава Министерства цифрового развития, связи и мас-
совых коммуникаций России Максут Шадаев заявил, 
что ведомство готовит закон об отказе от бумажных 
квитанций за коммунальные платежи. Это поможет 
сфере сэкономить до пяти миллиардов рублей.

вопрос дня

Подготовила 
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
m.martovskaya@vm.ru

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

Элитарность 
по абонементу

Москва, как известно, город контра-
стов. И вот одновременно здесь пере-
запускается «Весело и вкусно Макдо-
налдс» под новой вывеской, но с твер-
дым обещанием «сохранить девяно-
сто процентов меню». А на улице Льва 
Толстого открывается «салон», или 
закрытый клуб «Комнаты Льва Тол-
стого». Организаторы называют его 
«культурно-просветительским про-

странством» и мечтают «возродить залы девятнадцатого 
века». Рояль, стильная мебель, а на стене современная 
«плазма». 
Программа соответствующая: «лекции, мастер-классы, 
арт-бранчи с участием ведущих специалистов». Все ис-
ключительно офлайн, то есть никаких тебе зумов и пря-
мых включений. Роскошное старинное здание XVII века 
с белокаменными сводами так и настраивает на высокие, 
высокие отношения. Ах как хочется прикатить в карете 
к клубу имени Льва и, шурша юбками, закружиться 
в светской карусели. Сливки обще-
ства, лучшие из лучших, интересней-
шие из интереснейших, арфа, рояль, 
светские сплетни и хруст французской 
булки! Но клуб закрытый, стать своим 
среди этих небожителей можно, толь-
ко получив рекомендации гостя, ну 
и еще — заплатив за возможность 
«прикоснуться к прекрасному». Разо-
вое посещение — 15 тысяч, абонемент 
на месяц — 45 тысяч, на год — 400 ты-
сяч. Вам дорого? Значит, вы не свет-
ский лев! Но не расстраивайтесь. Пон-
ты во все времена обходились очень 
дорого, порой дороже всего, а удовлет-
ворения приносили мало. 
Да, собственно, и сам Лев Толстой, именем которого на-
звался новоявленный клуб, как известно, к светской жиз-
ни относился крайне негативно. Накупавшись во всей 
этой фальши в первой половине жизни, во второй Лев 
Николаевич беспощадно громил «салоны» — самый из-
вестный «разгром» достался знаменитому салону Анны 
Павловны Шерер, впрочем, это все проходили в школе. Но 
кто-то, наверное, в это время болел и потом не наверстал 
упущенное. Так в Москве и появилось «культурно-просве-
тительское пространство» для избранных, куда можно 
попасть по абонементу.
Похожее по уровню пошлости мероприятие — бал дебю-
танток «Татлер» — существует уже десяток лет. Юные 
и богатые девы — исключительно дочки известных пер-
сон — изображают из себя Наташу Ростову на первом ба-
лу. Обязательна фотосессия со знаменитыми родителями, 
полонез, вальс, закрытый ужин в ресторане. «Ах, Зизи, 
давайте мериться тальями!»
Люди, заработав определенное количество денег, всегда 
хотят подчеркнуть свой особый статус. Сделать это проще 
всего, купив себе некую «элитарность».
Лев Толстой, наверное, очень удивился бы, поглядев на 
«балы» и «салоны» нашего времени.

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

ЕКАТЕРИНА 
РОЩИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

Восстановление Первопрестольной 
после пожара стало народным подвигом

Вчера в музее-заповеднике 
«Царицыно» открылась вы-
ставка «Москва и москвичи 
в эпоху Александра I». Там 
представлено более 800 экс-
понатов, рассказывающих 
про архитектурный облик 
столицы в 1801–1825 годах 
и как ее восстанавливали по-
сле разрушительного пожа-
ра 1812 года.

Расписной самовар, сделан-
ный на Императорском фар-
форовом заводе, небольшой 
кабинетный колокольчик 
XIX века, выполненный из по-
золоченной бронзы, парад-
ный мужской кафтан, выши-
тый шелковыми узорами. Эти 
и другие экспонаты призваны 
рассказать об истории города 
через жизнь москвичей. 
— Выставка собрана по тема-
тическому принципу. Начи-
нается она с коронации импе-
ратора Александра I, а закан-
чивается восстановлением 
Первопрестольной после по-

жара, — рассказывает кура-
тор выставки Александр Валь-
кович.
Он добавил, что экспозицию 
собирали из музеев и частных 
коллекций около двух лет. 
Интересной деталью стали 
макеты известных столичных 
зданий: усадьбы Петровское-
Алабино, дома Пашкова 

и князя Гагарина. По ним 
можно судить, сильно ли из-
менился вид зданий после то-
го, как город был объят пла-
менем. 
— Можно сказать, что мы по-
казываем не только «допо-
жарную» Москву, а целую эпо-
ху, — говорит генеральный 
директор музея-заповедника 

«Царицыно» Елизавета Фоки-
на. — Подъем духа москвичей 
и их сплоченность явилась на-
стоящим патриотическим 
подвигом в этот период. И об 
этом надо помнить.
Экспозицию можно увидеть 
в Большом дворце до 31 июля.
АННА ХРОМЦОВА
a.khromtsova@vm.ru

выставка

Подготовил ИМЯ ФАМИЛИЯ
edit@vm.ru

Учредили орден, запустили международные авиаперевозки
«Вечерняя Москва» про-
должает рассказывать о со-
бытиях, которые происхо-
дили в этот день и повли-
яли на ход истории.

1725 год.Императрица Ека-
терина I учредила орден Свя-
того Александра Невского. 
Его присваивали «в воздая-
ние трудов, для Отечества 
подъемлемых». Первых ка-
валеров ордена наградили 
в день свадьбы дочери Ека-
терины I и Петра I. 

1804 год.Родился выдаю-
щийся русский композитор 
Михаил Глинка. Он написал 
первую национальную рус-
скую оперу «Жизнь за царя». 
Глинку считают одним из ос-
новоположников русского 
романса. А еще он придумал, 
как можно совместить раз-
ные ритмы в одном произве-
дении.

1931 год.США и СССР за-
ключили контракт об участии 
американцев в постройке 
90 советских металлургиче-
ских заводов. Руководил ра-
ботой один из крупнейших 
промышленных архитекто-
ров Альберт Кан. В Москве 
под его началом трудились 
25 американских и 2,5 тыся-
чи советских инженеров.

1960 год.Выполнен пер-
вый международный рейс 
из аэропорта Шереметьево
в немецкий Шенефельд. Офи-
циально аэропорт открыли 
только на следующий день.

1992 год.Россия стала 
165-м членом Международ-
ного валютного фонда, спу-
стя почти 50 лет со дня осно-
вания организации. 

Календарь читала 
ИРИНА КОВГАН 
i.kovgan@vm.ru

день в день

Фрагмент картины «М. И. Глинка за сочинением оперы 
«Руслан и Людмила» кисти Ильи Репина (1887)

30 мая 18:27 Генеральный директор музея-заповедника 
«Царицыно» Елизавета Фокина на выставке

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

Работа и образование

Юридические
услуги

Искусство 
и коллекционирование

во всех
почтовых 
отделениях

подписка

ПОДПИСНОЙ 
ИНДЕКС

или на сайте

vm.ru

П 7378

2022

Реклама 12+

Вебинар
Управление задачами 
и персоналом 
hr-managing-companys-tasks-
and-staff .events.sk.ru
1 июня, 17:00, бесплатно
Опытный столичный предпри-
ниматель расскажет коллегам 
о том, как вовлекать и активнее 
включать в работу компании 
новый персонал. Кроме того, 
на вебинаре речь пойдет 
об инструментах для постанов-
ки целей сотрудникам. А еще 
эксперт презентует участникам 
онлайн-встречи собственную 
систему сбалансированных 
показателей, которая поможет 
рядовым работникам и руко-
водителям более эффективно 
добиваться поставленных целей 
и задач.

Конференция
Власть, бизнес, 
образование: 
территория 
сотрудничества
https://bbusiness.biz/sbe2022
2 июня, 11:30, бесплатно
Эксперты в разных областях 
обсудят современные тенден-
ции, новые вызовы и возмож-
ности бизнес-образования. 
Еще одной темой конференции 
станет развитие цифровых ком-
петенций и переквалификация 
государственных гражданских 
служащих для более качест-
венной работы в нынешних 
реалиях. Участники встречи 
поговорят о том, какие задачи 
стоят сейчас в этой области 
и как эффективно оценивать 
навыки сотрудников.

деловая афиша
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АЛЕКСАНДР КИБОВСКИЙ
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ
Этой выставкой мы хотим на-
помнить москвичам о том, ка-
ким был город до пожара 
1812 года и о роли жителей 
в победе над армией Наполе-
она Бонапарта. Тогда вся наша 
страна объединилась против 
общего врага и победила его. 
Жители сожгли родной город, 
чтобы лишить врага стратеги-
ческого преимущества. И это 
была жертва, которая получи-
ла огромный резонанс во всем 
мире. Зарубежное общество 
видело в этом аналог подвигу 
античности.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ


