власть

главная тема

городские события

Круглогодичная ярмарка открылась
после реконструкции. На ней можно
найти товары из регионов нашей
страны, Армении, Казахстана ➔ СТР. 2

Причиной гонений стала
историческая связь с Россией.
Опыт Сербской Краины и аналогии
с Донбассом ➔ СТР. 5

Оформят европротокол и окажут
первую помощь. Велопатруль
отправился на дежурство по дорогам
столицы ➔ СТР. 6

Среда

Ежедневный деловой выпуск

08.06.22

Издается
с 6 декабря 1923 года
В 1973 году
награждена орденом
Трудового Красного
Знамени

№ 102 (29144)
Рекомендованная цена 12 рублей

на сайте vm.ru

Шесть природных водоемов в Москве специалисты очистят при помощи новой
биотехнологии эффективных микроорганизмов, которые могут поглощать
практически любые вредные вещества, в том числе соединения тяжелых металлов.

Слушай свое сердце

Коммуникация
должна стать
понятнее

Лучший соцработник Москвы выбрала эту профессию,
потому что поняла: помогать людям — ее призвание

В июне в России появится институт региональных сервисных уполномоченных, которые будут решать актуальные социальные задачи.
Об этом вчера сообщили
в пресс-службе Агентства
стратегических инициатив.

праздник

Ирина Евгеньевна Зайкова
работает в территориальном
центре социального обслуживания «Зеленоградский», филиал «Солнечный», с 2009 года. В профессию она пришла
по примеру своей мамы, которая в те годы тоже трудилась
в этой сфере.
— По образованию я менеджер, после окончания университета работала по своей специальности, но в 2008 году
компания обанкротилась,
я попала под сокращение, —
рассказала она.
Мама Ирины предложила ей
временно трудоустроиться
соцработником — как раз была открытая вакансия. Ирина
согласилась.
— Попробовала, и мне понравилось работать со старшим
поколением, — призналась
она. — Я поняла, что помогать
людям — это мое истинное
призвание.
Современный социальный
работник, считает Ирина Зайкова, должен быть прежде
всего очень образованным,
активным и, конечно, ответственным. Кроме того, важна
и эмоциональная устойчивость.
— Людям старшего возраста
нужно внимание. Им хочется
общаться, делиться с тобой
новостями, своими историями из прошлого, переживаниями. И тут очень важно эмоционально не опустошиться,
не перегореть. Ведь у всех
очень разная, порой, тяжелая
судьба, — отметила она.
К каждому подопечному Ирина старается найти свой, индивидуальный подход. С кемто больше поговорить, лишний раз поинтересоваться
самочувствием, кому-то принести любимую газету, а ктото наоборот любит, чтобы
соцработник пришел, быстро
сделал уборку, приготовил
еду и отправился дальше по
делам.
— Я всегда прихожу к своим
подопечным с хорошим настроением, улыбкой, даже если день выдался трудный. Вообще позитивный настрой
помогает в работе, — добавила Ирина Зайкова.
Чуть больше внимания, чуткости, доброты, и сердце любого пенсионера оттает — таков секрет лучшего социального работника Москвы.
С бабушками и дедушками,
которым помогает Ирина, она
всегда на связи по телефону.
А те, кто умеет пользоваться
гаджетами, постоянно переписываются с ней в мессенджерах, присылают веселые
картинки, забавные видео,
актуальные новости и даже
стихотворения на французском языке.

АЛЕКСАНДР КОЧУБЕЙ

Сегодня в России отмечается
День социального работника.
Об этой благородной профессии и помощи
людям «ВМ» рассказала лучший
соцработник
прошлого года
Ирина Зайкова.

Вчера 12:10 Социальный работник территориального центра соцобслуживания «Зеленоградский» филиал «Солнечный»
Ирина Зайкова к своим подопечным всегда приходит с улыбкой и хорошим настроением
— У меня есть одна подопечная, ей в этом году будет
90 лет — учитель русского
и французского языков, преподавала литературу. Очень
образованный человек, и я за
ней тянусь — стала больше
читать, чтобы поддерживать
беседу, — поделилась она.
Ирина Зайкова помогает людям старшего возраста по дому, а они делятся с ней своей
мудростью, богатым жизненным опытом.
— Они обладают огромным
багажом знаний, часто дают мне дельные советы, к которым я прислушиваюсь, —

ТОЛЬКО
ЦИФРЫ
С 1 января этого года городской социальный
стандарт минимального
дохода пенсионера составляет 21193 рубля.
Городские доплаты
к пенсии получают порядка 2 миллионов московских пенсионеров.
В электронном виде москвичи могут получить
37 государственных услуг в сфере труда и социальной защиты. В 2021–
2022 годах москвичи подали в электронном виде 2,6 миллиона
обращений.

добавила социальный работник.
В работе Ирине помогают современные технологии. По ее
словам, гораздо удобнее заказывать продукты онлайн с доставкой, записывать подопечных к врачу через интернет.
— Считаю, что качество услуг
повысилось и с внедрением
нового стандарта, когда каждому подопечному мы помогаем только в том, что ему
действительно необходимо, — добавила она.
Кстати, в прошлом году Ирина
Зайкова стала лучшим соцработником Москвы. Подопечные очень гордятся, что их обслуживает обладатель столь
почетного звания.
— Мне, конечно, очень приятно слышать от них похвалу,
добрые слова. Значит, я все
делаю правильно и на своем
месте, — отметила она.
Работу в социальной защите
Ирина совмещает с заботой
о семье. Она мама двух маленьких детей, которые ходят
в садик.
— Все свое свободное время
я посвящаю им. В выходные
мы ходим гулять в парк, на
детские площадки, в кино на
мультики, — рассказала она.
Помимо этого, Ирина занимается спортом, регулярно
играет в волейбол с командой
из местных жителей. Активность и позитив сопровождают ее во всем.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Откроем еще больше
центров долголетия
Вчера мэр Москвы Сергей
Собянин (на фото) и председатель Совета Федерации
РФ Валентина Матвиенко посетили Центр московского
долголетия «Сокольники».
По словам главы города, столичные власти переформатировали действующие социальные центры, сделав из них
досуговые пространства.
— Дело в том, что большинство соцуслуг люди сейчас получают в МФЦ или в электронном виде — им не обязательно идти в службу соцзащиты.
А здесь теперь клубы, что называется, для души, — отметил он. — Москвичи старшего
поколения занимаются здесь
творчеством, спортом, отмечают праздники, общаются
в уютной атмосфере.
Первоначально в качестве
эксперимента в новом формате были открыты всего несколько центров долголетия,
а сегодня их в Москве уже 52.
— К концу года будет больше
70, — добавил Сергей Собянин. — Социальные работники стараются, чтобы в них была домашняя атмосфера. Все
сотрудники проходят конкурсный отбор, обучение, стажировку. Клубы пользуются
большой популярностью

Сначала запустят пилотный
проект в нескольких регионах России. Уполномоченные
в этих субъектах будут взаимодействовать с деловыми и общественными объединениями и местными жителями. Специалистам предстоит выявлять социальные
задачи и решать насущные
проблемы: куда обращаться
человеку, который остался
без работы, какие выплаты
положены родителям несовершеннолетних детей и другие. Уполномоченные будут детально прорабатывать
каждую ситуацию, разбираться, что мешает людям получить помощь, и подсказывать гражданам, что делать
в их ситуации.
— Наличие ответственного за
улучшение качества оказания
социальных услуг в непосредственном подчинении главе региона поспособствует
более слаженной работе региональных органов исполнительной власти, некоммерческих организаций и бизнеса.
Люди, которые впоследствии
смогут занять должность сервисного уполномоченного,
пройдут серьезный отбор, —
сказала генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева.
Будет отобрано 90 специалистов, которые пройдут обучение. Оно займет около 12 недель. Специалисты сформируют первичную основу
команд уполномоченных
в своих регионах.
Социолог Роман Кузнецов
рассказал, что чем проще будет выстроена коммуникация
между людьми и соцслужбами, тем быстрее нуждающиеся будут получать необходимую помощь.
— Правда, для этого сервиса
нужно будет провести масштабную информационную
кампанию, которая расскажет о деятельности нового
учреждения. Чтобы люди
в регионах всегда знали, куда
можно прийти за помощью, — отметил социолог.
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
m.martovskaya@vm.ru

погода

у людей. И это лучшая оценка
их работы.
Мэр Москвы также поздравил
соцработников с профессиональным праздником.
— Хочу выразить глубокую
благодарность за вашу подвижническую работу. Все позитивные перемены, новации
стали возможны благодаря
вам. Вы настоящие мастера
добрых дел, — подчеркнул
глава города.
Кроме того, мэр вчера утвердил проект реконструкции
улично-дорожной сети на территории жилой застройки
между Каширским шоссе
и Елецкой улицей в районе
Орехово-Борисово Южное.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ ➔ СТР. 3

+23°C
Ветер 1–3 м/с

Давление 750 мм
Влажность воздуха 27%

курс цб

$
€

60,96
64,57

ЧИТАЙТЕ
В НОМЕРЕ
Воспитание чувств

Правительство России
поддержало законопроект
о создании общероссийского движения «Большая
перемена», цель которого — объединить молодое
поколение на основе традиционных российских
ценностей. Как помочь нашим детям найти
опору в любви к Отчизне и почему патриотизм должен подтверждаться делами, в интервью «ВМ» рассказывает член Комиссии
по вопросам патриотического и духовнонравственного воспитания детей и молодежи Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям
СТР. 7 Татьяна Разина (на фото).

➔

ЦИФРА ДНЯ

1 900 000

ЧЕЛОВЕК ПОСЕТИЛИ СТОЛИЧНЫЙ ФЕСТИ
ВАЛЬ РЫБНАЯ НЕДЕЛЯ ЗА 10 ДНЕЙ ЕГО
РАБОТЫ. В РАМКАХ МЕРОПРИЯТИЯ МО
СКВИЧАМИ БЫЛО ПРИОБРЕТЕНО БОЛЕЕ
215 ТОНН РЫБЫ И МОРЕПРОДУКТОВ.

Председатель Комитета по предпринимательству
в сфере туризма Торгово-промышленной палаты
России Юрий Барзыкин сообщил, что летом ожидается приток туристов в Калининград и на Кавказ.

Новый сезон будет
лучше прежнего
Наша страна входит в пятерку крупнейших держав мира по природным
и культурным ресурсам, поэтому у нас
огромный потенциал для туристической деятельности. Нынешний сезон
будет лучше прежнего, на это повлияло и снятие ковидных ограничений.
первый
Чартерные рейсы на Байкал, Сахалин,
микрофон
Камчатку и другие направления останутся. Сейчас туры в Азербайджан
и Каспий имеют минимальную стоимость в 24–30 тысяч рублей за отель с тремя звездами
и завтраком.
Отрасли очень помогает Ростуризм, который субсидирует на 50 процентов авиапрограмму, поэтому туры с перелетами стали почти в два раза дешевле. Поддержка бизнеса важна, ведь благодаря туризму регионы могут получать дополнительный доход с желающих посмотреть на
их красоты. В будущем мы планируем
уделить особое внимание развитию
арктического туризма, который считаем перспективным направлением.
В этом году чуть меньше людей поедут
на Черноморское побережье из-за
ЮРИЙ
приостановления работы аэропортов
БАРЗЫКИН
на юге страны. Но от этого будут
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
в плюсе другие регионы, в том числе
КОМИТЕТА ПО ПРЕД
ПРИНИМАТЕЛЬСТВУ
Калининград, Кавказ и ЗабайкальВ СФЕРЕ ТУРИЗМА
ский край. Там ожидается прирост туТОРГОВОПРОМЫШ
ЛЕННОЙ ПАЛАТЫ
ристов в сравнении с прошлым годом.
РОССИИ
Остаются популярными и поездки
в Крым, где с 2014 года никаких опасностей для туристов со стороны соседнего государства не возникало. Из-за трудностей в логистике для туристов сделали «бонусы» за отдых в Анапе,
Геленджике и Крыму. Там ввели бесплатные стоянки для
автомобилей, сделав более выгодными путешествия на
собственном транспорте. У россиян высоко востребованы гостиницы и отели на четыре звезды, в которых почти
все места были проданы уже в мае. Но всегда можно найти и бюджетные варианты, они в среднем составляют от
1500 до 2000 рублей на человека.
С 29 мая стартовали более 1000 речных маршрутов по
России из Москвы. На железной дороге открылись 23 туристических маршрута, по которым прогнозируется более 1,1 миллиарда пассажиров. Это на 4,4 процента больше, чем годом ранее.

Сайт объединил
детские технопарки
Портал детских технопарков
Москвы станет крупным
агрегатором программ дополнительного образования.
Об этом вчера сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина
(на фото).
Теперь, чтобы выбрать курсы и записаться на занятия, достаточно
зайти на один
сайт — портал детских технопарков
(technopark-kids.ru). Там объединена вся информация
о профориентационных площадках в инженерно-технической сфере.
— Учреждения дополнительного образования будут публиковать на портале свои
новости и анонсы. Это поможет им в привлечении аудито-

рии. А сами москвичи смогут
выбрать занятия для детей из
еще более широкого списка
предложений, — рассказала
Наталья Сергунина.
Заммэра отметила, что сайт
будет ранжировать образовательные площадки по
районам Москвы
и направлениям
обучения. С помощью агрегатора
можно выбрать
курсы по своим интересам и посещать их вплоть до поступления в вуз. Приглашая организации дополнительного детского образования в инженерно-технической сфере
стать резидентами портала,
город стремится оказать поддержку бизнесу.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru
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Ярмарка встречает покупателей
обновленными прилавками
ПРЯМАЯ РЕЧЬ

торговля

АЛЕКСЕЙ НЕМЕРЮК

Вчера после реконструкции открылась круглогодичная межрегиональная
ярмарка. Свою
продукцию
на площадку
в Хорошевском
районе привезли фермеры
из регионов России, Казахстана
и Армении.

ПЕРВЫЙ ЗАМРУКОВОДИТЕЛЯ
АППАРАТА МЭРА
И ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ, МИНИСТР
СТОЛИЧНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА,
ГЛАВА ДЕПАРТАМЕНТА ТОРГОВЛИ
И УСЛУГ ГОРОДА

Это одна из самых востребованных площадок из всех межрегиональных ярмарок в Москве, у нее самый большой товарооборот. Здесь представлена продукция из десяти
регионов, в том числе из Нижегородской, Московской, Тамбовской, Владимирской, Ивановской, Воронежской областей, Чувашии, а также стран
ближнего зарубежья.
Следующий прилавок —
с вкусной выпечкой. Рано
утром на стеклянной витрине
раскладывают только все самое свежее.
— Наш бизнес начинался
с идеи печь вкусно и подомашнему, — приглашает
рассмотреть ватрушки, слойки, рогалики, печенья, кексы
и хлеб администратор пекарни Александра Толмачева.
Также на межрегиональной
ярмарке продаются соленья,
овощи, фрукты, сухофрукты,
мясо, молоко, рыба, кондитерские изделия и мед.
— Мы привезли продукцию из
Рязанской области. В ассортименте есть сыры, изготовленные из козьего и овечьего молока, — показывает товар
продавец Татьяна Костромина. — Творог пластовой, натуральные кефир, сметана.
Здесь же частная сыроварня
представила свои новинки —
сыры «Горгонзола» и двухъярусную «Гауду» с трюфелем.
Они, кстати, на одном из межрегиональных фестивалей
были признаны лучшими
в нынешнем году.
Кстати, по словам продавцов,
за последнее время цены
практически не выросли. Отечественные товаропроизводители стараются держать их
доступными для покупателей.

НАТАЛЬЯ ФЕОКТИСТОВА

Вчера 13:17 Владелец пятнадцати точек фастфуда Александр Паршутин открыл первое мини-кафе на столичной ярмарке. Он лично
готовит блюда покупателям, используя мясо и овощи только отечественного производства

Инвесторы получили отсрочку платежей
по аренде на десятки миллиардов рублей
Вчера заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений
Владимир Ефимов (на фото)
рассказал об антикризисной
помощи инвесторам.
За два с половиной месяца
предприниматели обратились за помощью в имущественно-земельной сфере более полутора тысячи раз.
Большинство заявителей уже
получили поддержку.
— С марта в Москве действуют девять различных мер поддержки бизнеса в имущественно-земельной сфере.
Больше всего заявок касалось
получения полугодовой отсрочки платежей по аренде
городской недвижимости за
второй квартал, а также взносов собственников земли за

смену вида ее разрешенного
использования, — отметил
Владимир Ефимов. — Сейчас
город одобрил 704 подобных
обращения. Общая сумма перенесенных платежей составила 10,3 миллиарда рублей.
По словам заместителя мэра,
наибольшее число одобренных обращений — 535 — касалось переноса платежей за
аренду нежилых помещений.

Сумма такой поддержки превысила 378 миллионов рублей.
На данный момент уже 105
арендаторов
земельных
участков, по которым изменена цель предоставления с эксплуатации на строительство,
на шесть месяцев получили
отсрочку арендных платежей
за второй квартал в размере
5,6 миллиарда рублей.
— Такая же льгота была предоставлена 48 владельцам
83 участков, по которым изменен вид разрешенного использования на строительство: они перенесли взносы
на сумму почти 3,4 миллиарда
рублей, — добавил министр
правительства Москвы, глава
Департамента городского
имущества Максим Гаман.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Началось благоустройство территории
вокруг станции метрополитена
К станции «Нижегородская»
Большой кольцевой линии
метро будет вести удобный
пешеходный маршрут. Вчера
об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства
Петр Бирюков.
Пешеходный маршрут свяжет
близлежащие жилые кварталы с новой станцией Большой
кольцевой линии. В зону благоустройства попадают Проектируемые проезды № 219
и № 830, участок шоссе Фрезер от Перовского шоссе до
5-й Кабельной улицы, а также
Перовское шоссе, ОреховоЗуевский и 1-й Карачаровский проезды, дублер Рязанского проспекта и 2-я Карачаровская улица.
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На время проведения работ
для безопасности пешеходов
и водителей уже выставили
ограждения с сигнальными
лампами, установили временные дорожные знаки, разместили информационные баннеры. Для горожан организовали временные проходы.
— На территории, прилегающей к станции Большой кольцевой линии «Нижегородская», приведем в порядок существующие тротуары и обустроим новые, заменим
асфальт на проезжей части,
сделаем парковочные карманы, — рассказал Петр Бирюков.
Также в зоне благоустройства
появятся новые фонари
и уличные торшеры со светодиодными светильниками,

порядка 80 опор контрастного освещения, которые будут
подсвечивать пешеходные
переходы.
Для пассажиров общественного транспорта установят
восемь современных остановочных павильонов, где можно будет «поймать» беспроводной интернет и зарядить
гаджеты.
В пресс-службе Комплекса городского хозяйства столицы
рассказали, что в ходе благоустройства территории возле
станции «Нижегородская» появится новая зеленая зона.
Планируется посадить деревья, кустарники, обустроить
более 100 тысяч квадратных
метров газона.
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Редакционная коллегия Александр Шарнауд (1-й заместитель
главного редактора), Сергей Серков (заместитель главного редактора),
Алексей Зернаков (заместитель главного редактора, шеф-редактор утреннего
выпуска), Юлия Тарапата (заместитель главного редактора, редактор отдела
«Московская власть»), Артем Чубар (шеф-редактор еженедельного выпуска),
Алена Прокина (шеф-редактор газеты «Москва Вечерняя»), Александр
Костриков (арт-директор), Кирилл Васильев (шеф-редактор объединенной
службы новостей), Ольга Кузьмина (обозреватель)
Дизайн-макет Александр Костриков при участии Cases/Associats
(Барселона, Испания)
Дежурная бригада номера Татьяна Сафонова, Наталья Гришина

Китай — давний торгово-экономический партнер нашей страны. Несмотря на всю сложившуюся ситуацию,
сотрудничество между нашими странами продолжает активно развиваться. В последние годы мы видим, что
китайский бизнес наращивает покамнение
затели экономической деятельности
в Москве. Например, по данным Центробанка России на 1 января 2022 года, в Москве объем накопленных прямых иностранных
инвестиций из Китая составил 920 миллионов долларов.
За последние пять лет прирост составил 94 процента.
На территории города работает ряд крупных китайских
компаний в различных экономических секторах. Более
того, рост мы наблюдаем и в товарообороте Москвы
с данной страной. Так, в 2021 году он увеличился более
чем на треть и почти достиг 65 миллиардов долларов. Если говорить конкретно о столичном экспорте, то в прошлом году у нас был значительный рост — на 43,5 процента, в денежном выражении — это
более 30 миллиардов долларов.
Отмечу, что в Московском регионе проживают 20 миллионов человек, из них
почти 13 миллионов живут на территории города. И мы стремимся сделать
наш город комфортным, безопасным,
удобным и привлекательным для всех,
кто здесь живет или приезжает к нам
ДАРЬЯ
в отпуск или для деловых встреч. ПоэтоСТЕПАНОВА
ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУ
му Москва заинтересована в партнерКОВОДИТЕЛЯ ДЕ
стве. Столица была и остается самым
ПАРТАМЕНТА ИН
инвестиционно привлекательным реВЕСТИЦИОННОЙ
И ПРОМЫШЛЕН
гионом России. Это доказывают покаНОЙ ПОЛИТИКИ
затели 2021 года: объем инвестиций
МОСКВЫ
в основной капитал вырос почти на
19 процентов (по сравнению с 2020 годом) и приблизился к пяти триллионам рублей. В целом на
Москву приходится около половины накопленных иностранных инвестиций России. Как правило, иностранцы
вкладывают средства в компании, которые занимаются
финансовой и страховой деятельностью, в сферу торговли,
в сектор промышленности и высоких технологий, в недвижимость. Все это позволяет нам делать город лучше. В престижном международном рейтинге, опубликованном
в прошлом году, Москва вошла в топ-25 городов мира по
привлекательности для иностранных инвесторов.
Мы предлагаем компаниям, локализовавшим свой бизнес на территории города, льготное налогообложение,
выгодное географическое положение, низкие ставки на
импорт. Например, в особой экономической зоне «Технополис «Москва» китайский бизнес может построить производство с нуля или арендовать подготовленные офисные, лабораторные и производственные площади. Что
получают резиденты — обнуление платежей по налогу на
имущество, земельному и транспортному налогу. В технополисе действует режим свободной таможенной зоны:
все ввозимые товары и оборудование освобождаются от
уплаты таможенных налогов и сборов. А в качестве меры
поддержки бизнеса в условиях санкций принят мораторий на индексацию арендных ставок для предприятий.
О РАЗВИТИИ ОТНОШЕНИЙ РОССИИ И КИТАЯ В СФЕРЕ АПК ➔ СТР. 4
Мнение колумнистов может не совпадать с точкой
зрения редакции «Вечерней Москвы»

ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Навыкам медиков
поставят оценку

Центры госуслуг переезжают,
чтобы быть ближе к жителям

Новая система оценки уровня
профессионализма медработников позволит объективно проанализировать знания
и навыки специалистов. Вчера о внедрении этой системы
рассказала заместитель руководителя Департамента
здравоохранения Москвы
Елена Ефремова (на фото).

Вчера центр госуслуг «Мои
документы» района Марьино
открылся по новому адресу.
Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития
Анастасия Ракова.

Усовершенствованную систему оценки уровня профессионализма медицинских работников будут применять при
присвоении статуса «Московский врач», трудоустройстве
новых работников и для оценки компетенции медиков, уже
работающих в системе московского здравоохранения.
— С прошлого года мы приступили к масштабному обновлению системы оценки
уровня компетенции врача на
площадке нашего кадрового
центра. На первом этапе новые оценочные средства разрабатываются по 26 специальностям, что охватывает
почти 80 процентов врачей
государственной системы
здравоохранения Москвы, —
рассказала Елена Ефремова.
Обновленная система, так же
как и предыдущая, включает
три этапа: компьютерное тестирование, оценка практических навыков на симуляционном оборудовании и решение ситуационных задач.
По ее словам, возможности
новой системы значительно
расширились. Тестирование
теперь включает фото- и видеоматериалы, акцент сделан
на клиническое мышление
и уровень знаний специалиста в конкретной ситуации.
Кроме того, обновленная система учитывает, где работает
специалист: в поликлинике
или стационаре, в детском

Рекламная служба
Тел. (499) 557-04-01
Е-mail: reklama@vm.ru
Служба продвижения
Тел. (499) 557-04-24, доб. 187
E-mail: pr@vm.ru
Служба распространения
Тел. (499) 557-04-07

справка
По 26 медицинским специальностям в рамках обновления системы оценки
уровня компетенции было
создано более 112 тысяч
тестовых вопросов, более
5 тысяч заданий для оценки практических навыков
и более 7 тысяч ситуационных задач. Новая система разработана совместно
с внештатными специалистами Депздрава и ведущими медицинскими экспертами.

Центр, переехавший в дом
№ 100 на Люблинской улице,
стал еще ближе к жителям
района.
— Доступность и удобство —
один из важнейших принципов работы столичных центров госуслуг. Теперь жители
района могут оформить все
необходимые документы в пешей доступности от метро
и рядом со всей инфраструктурой района Марьино, — отметила Анастасия Ракова.
Новый центр стал просторнее, светлее и комфортнее.
— Современный интерьер
полностью отражает концеп-

цию столичных центров госуслуг «Мои документы» —
здесь будет приятно находиться каждому.
Помимо оказания госуслуг,
в новом центре появились дополнительные сервисы.
— Установлен диагностический комплекс, разместилась
выставка «Москва — с заботой об истории», появились
кафе, детский уголок с раскрасками, комната матери
и ребенка, — рассказал заместитель директора центров
государственных услуг Москвы Дмитрий Шульгин.
Площадь центра составляет
более двух тысяч квадратных
метров. Практически столько
же, сколько было и на предыдущем месте. Но, уточнил
Дмитрий Шульгин, старый
офис располагался в жилом
здании с узкими коридорами
и кабинетной системой.

— Здесь же в основном открытые пространства, все сотрудники на виду, заявителям их
легко найти, — добавил он.
Переезду радуются сотрудники и, конечно, сами жители.
— Раньше приходилось ездить за госуслугами в другой
район на метро, — поделилась москвичка Наталья Миронова. — Дорога занимала
около 40 минут. Было очень
неудобно.
Теперь Наталье до центра
«Мои документы» всего несколько минут пешком.
— Новый офис очень нравится. Просторный, здесь даже
дышится по-другому! А сотрудники все прежние, очень
вежливые, всегда помогут,
подскажут, — отметила москвичка. — И никаких очередей — много окон приема.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

или взрослом медучреждении. Некоторые специалисты
узкого профиля теперь могут
пройти углубленную оценку
по своему направлению деятельности.
В нынешнем году с помощью
новой системы можно оценить компетенцию таких специалистов, как педиатр, анестезиолог-реаниматолог, ультразвуковой диагност, уролог,
хирург и другие. В дальнейшем к этому перечню планируют добавить неонатологию,
сердечно-сосудистую хирургию и другие.
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Контроль качества доставки
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ПРЕСССЛУЖБА ЦЕНТРОВ ГОСУСЛУГ МОИ ДОКУМЕНТЫ

Красные флаги приветливо
зазывают покупателей. «Мы
открылись!» — гласит надпись на входе. После реконструкции вновь распахнула
свои двери круглогодичная
межрегиональная ярмарка,
расположенная в проезде Березовой Рощи.
Для обновления у площадки
был почти полугодовой перерыв. Теперь у нее есть фирменный узнаваемый стиль —
павильон сделали в стиле ампир. Фасады украшают исторические зарисовки, на входе
яркие воздушные шары. Аленушка в желто-красном наряде и кокошнике зазывает всех
в торговые ряды.
Зайти, кстати, легко каждому:
широкое крыльцо, пологий
пандус для въезда колясок.
Внутри просторно. Все тридцать торговых мест заняты.
Александр Паршутин впервые открывает точку продаж
на московской ярмарке.
— Мы занимаемся фастфудом, предлагаем вкусную шаверму, которую готовим из
свежих овощей и фермерского мяса, — расcказывает он,
стоя около горячего вертела
и нарезая тонкими ломтями
жареное мясо.

Объем китайских
инвестиций растет

Вчера 10:12 Слева направо: администраторы-помощники центра госуслуг района Марьино
Екатерина Плеханова-Залымская, Антонина Рига и Наталья Рыбакова встречают посетителей
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Сегодня в России отмечается День социального работника. Благородную профессию в столице выбрали несколько десятков тысяч человек. Они посвящают себя
поддержке других людей. О том, какую помощь оказывает город своим жителям, «Вечерняя Москва» спросила у министра правительства, руководителя
Департамента труда и социальной защиты населения Евгения Стружака и его заместителей.

Всегда рядом

Социальные службы Москвы готовы прийти на помощь всем нуждающимся
1 В День социального работника нельзя
не поговорить о них самих. Чтобы
совершенствовать подходы к оказанию
помощи, необходима увлеченная
команда, обладающая достаточным
уровнем компетенций. В московской
системе соцзащиты такая команда есть?

2 В связи с новыми санкциями город
может столкнуться с проблемой
безработицы. Какая работа ведется
в этом направлении?

Отвечает Александра Александрова, первый
заместитель руководителя Департамента труда
и социальной защиты населения города
Москвы.:
— Столичная служба занятости — крупнейший
государственный кадровый оператор. Благодаря сотрудничеству с платформами-агрегаторами по поиску работы, а также выстраиванию
партнерских взаимоотношений с представителями компаний мы расширили объединенную
базу вакансий до 330 тысяч предложений. И, конечно, оперативно отвечаем на вызовы времени, принимаем превентивные меры. Зимой,

ЕКАТЕРИНА АЛЕКСЕЕВА

Отвечает Евгений Стружак, руководитель Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы:
— Система столичной соцзащиты динамично
развивается. Нашими главными постулатами
остаются проактивный, адресный и индивидуальный подход. Сегодня более 4,5 миллиона горожан, то есть каждый третий москвич, пользуются поддержкой столицы. Такая масштабная
и комплексная работа была бы невозможна без
профессиональной команды специалистов, искренне увлеченных своим делом. Успешное развитие и модернизацию столичной соцзащиты
обеспечивают более 40 тысяч специалистов,
каждый из которых — настоящий профессионал
своего дела: ответственный, педантичный и добросердечный. С модернизацией системы соцзащиты меняется и ее кадровый состав. Мнение
о том, что сотрудники соцсферы — исключительно взрослые женщины, уходит в прошлое.
Сегодня каждый пятый соцработник — это молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет. Повышается и доля мужчин в системе — горожанам помогают более 6 тысяч представителей сильного
пола. К нам приходит все больше мужчин и молодых специалистов, которые занимают как линейные позиции, так и руководящие должности.
Динамичное развитие системы требует высоких
профессиональных знаний. Развитие дополнительного образования — общий тренд. Уже
14 лет в Москве работает Институт дополнительного профессионального образования работников социальной сферы (ИДПО), где сотрудники
повышают квалификацию и получают необходимые навыки. Год от года в ИДПО растет количество слушателей и образовательных программ. Так, в 2018 году обучение прошли 4,6 тысячи сотрудников московской соцзащиты, а за
полтора последних года — уже 11,7 тысячи. Сегодня, в День социального работника, от всей
души поздравляю всех сотрудников социальной
защиты с праздником. Спасибо вам за доброту,
заботу и внимание, профессионализм и открытость, за готовность прийти на помощь своим
подопечным в любой ситуации.

2 июня 2022 года. Социальный работник территориального центра соцобслуживания «Царицынский» филиал «Москворечье-Сабурово» Наталья Миловидова (слева) со своей подопечной пенсионеркой Любовью Ловковой

Около 330 тысяч
вакансий
предлагают
безработным
центры
занятости
когда появились первые предпосылки к изменениям на рынке труда, служба занятости начала
проводить многофакторный мониторинг ситуации на предмет выявления компаний, испытывающих проблемы в осуществлении деятельности. В конце марта мэр Москвы Сергей Собянин
открыл кадровый хаб «Моя работа». Команда
службы занятости проактивно находит компании, которые планируют высвобождение сотрудников, и прорабатывает программу трудоустройства работников на предприятия, где существует потребность в кадрах. Вторая функция
центра — поиск сотрудников для компаний, которые в них нуждаются. Одной из важнейших
инноваций, реализуемых столичной службой
занятости, стало внедрение технологии рекрутинговых центров. Сегодня на различных площадках службы занятости работает уже девять
таких центров. Данные работодатели ищут около 15 тысяч специалистов как на рабочие, так
и на офисные позиции.

3 Одна из главных задач Департамента
труда и социальной защиты населения
города Москвы — поддержка семей
с детьми. Как столица помогает семьям?

Отвечает Екатерина Бербер, заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы:
— В Москве ежегодно усиливаются меры поддержки семей с детьми. Количество многодетных семей растет. Сегодня в столице проживают 1,5 миллиона семей, которые воспитывают
2,2 миллиона детей. В городе работают 25 семейных центров, где оказывают комплексную
помощь и поддержку семьям. В случае если се-

мья сталкивается с конфликтом, решить который самостоятельно не получается, москвичи
могут обратиться в одну из 11 окружных служб
медиации на базе семейных центров. Для семей, где воспитываются ребята с ограниченными возможностями здоровья, работают особые
семейные центры. В них для комфортного пребывания детей ведется комплексная работа
психологов, логопедов, дефектологов и педагогов. У ребят есть возможность общаться со
сверстниками, развиваться и социализироваться. Важный принцип, которого придерживается социальная защита, — каждому ребенку
нужна семья. Благодаря ему за последние шесть
лет количество ребят, воспитывающихся в организациях для детей-сирот, сократилось почти
в четыре раза. Более 93 процентов из них обрели семью. Для тех, кто хочет подарить ребенку
родительское тепло, работает портал «Моя новая семья». А информация о том, где и какую
поддержку могут оказать столичные социальные службы, расположена на портале «Мой семейный центр».

4 В прошлом году мэр рассказал
о внедрении нового пилотного проекта
«Городские дома-интернаты нового
типа». О чем эта программа и как она
развивается сегодня?

Отвечает Оксана Шалыгина, заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы:
— Проект объединяет мероприятия по улучшению условий проживания, ухода в социальных
домах и геронтологических центрах, по внедрению новых стационарных технологий и, как
следствие, созданию нового типа учреждения,
призванного повысить качество жизни людей с ментальными нарушениями. Новая технология стационарного обслуживания — сопровождаемое проживание — внедрена для
выпускников центров содействия семейному
воспитанию и жителей психоневрологических
интернатов. Молодые люди с ментальными
особенностями проходят адаптацию и получают полезные навыки самостоятельной жизни
в тренировочных общежитиях. Одно из них на
60 мест в городе уже работает, готовится к открытию второе. Также в рамках проекта «Городские дома-интернаты нового типа» мы открыли Центр компетенций для обучения персонала новому стандарту оказания услуг в домахинтернатах и Координационный центр по
вопросам стационарного социального обслуживания, который работает в формате горячей
линии и службы одного окна для граждан
и межведомственного взаимодействия с городскими поликлиниками и больницами.

5 Если продолжать развитие темы
о поддержке людей с инвалидностью,
то какие еще важные проекты можно
отметить в этой связи?

Отвечает Алексей Володин, заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы.
— Мы активно развиваем городские сервисы
помощи и поддержки москвичей с инвалидно-

стью. Например, проводим работу по развитию единой городской службы ранней помощи для малышей от 0 до 3 лет. Это сервис для
семей с детьми, имеющими особенности развития. Уникальность службы ранней помощи
в Москве в том, что с момента обращения мы
предоставляем семье персонального координатора, который сопровождает ее на всех жизненных этапах и оказывает комплексную поддержку. Только с 2021 года службой ранней
помощи было предоставлено более 37 тысяч
услуг. В 2021 году стартовал полезный проект
«Новые возможности». Он предназначен для
людей, прошедших через ампутацию. За каждым его участником закрепляется персональный консультант, который помогает с оформлением необходимых бумаг, оказывает моральную поддержку. Это необходимо, чтобы
помочь человеку не погрузиться в негативные
состояния и максимально оперативно вернуться к привычной жизни. Активно развивается система комплексной реабилитации. Услуги по реабилитации можно получить в стационарной форме, амбулаторно, а также силами бригад Мобильной службы реабилитации,
которая есть во всех округах Москвы. Ежегодно в столице оказывается более 53 тысяч курсов комплексной реабилитации, из них более 3 тысяч — силами мобильной службы. Важнейшая составляющая успешного процесса

цитата
От профессионализма и компетентности, высоких личных качеств социальных работников во многом зависит
качество жизни миллионов
людей в нашей стране, их социальное самочувствие, уверенность в завтрашнем дне.
ВЛАДИМИР ПУТИН
ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ

реабилитации — наличие качественных и современных технических средств. В прошлом
году более 230 тысяч москвичей были обеспечены спецсредствами, в том числе высокотехнологичными и дорогостоящими протезно-ортопедическими изделиями — как в натуральном выражении, так и путем выплаты компенсации. Сегодня горожане могут оформить
заявку на получение и технических средств
реабилитации, и компенсации за их самостоятельное приобретение в электронном виде через личный кабинет на портале mos.ru.

6 Модернизация затронула все
направления деятельности
соцзащиты. Так, в 2020 году
был изменен перечень
социальных услуг на дому.
Можем ли мы говорить
о результатах этих
изменений?

— С 15 марта проект «Московское долголетие» вернулся в привычный формат работы.
Сейчас уже более 150 тысяч горожан старшего возраста посещают занятия проекта очно
в помещениях, на свежем воздухе и онлайн.
На выбор им предоставляется более 30 направлений активностей. Впервые в истории
проекта занятия проходят в трех форматах, которые по сути равноценны и дополняют друг друга. В мае в проекте стартовал
летний сезон, который в этом году проходит
под слоганом «Общайтесь на здоровье!». Все
лето на городских площадках будут проходить различные мероприятия: мастер-классы, открытые уроки, спортивные соревнования, акции. Профессиональные
преподаватели и тренеры проводят регулярные занятия в 18 городских парках и на более 300 зеленых территориях. Также возобновил работу спецпроект «Добрый автобус» — экскурсии для
горожан старшего возраста по
историческим местам Москвы
и Подмосковья. В этом году запланировано более 35 маршрутов.

цифра
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Отвечает Павел Келлер, заместитель руководителя Департамента
труда и социальной защиты населения города Москвы:
— Действительно, в 2020 году мы
изменили перечень социальных
тысяч спеуслуг на дому и их стандарты с учециалистов
8 Какие еще проекты
том персонализированного подхореализуются для старшего
да. Это позволило усилить адрессоцзащиты
поколения?
ность такой поддержки — сегодня
ежедневно
Отвечает Елена Громова, руковокаждая социальная услуга предопомогают
дитель центров московского долставляется с учетом потребностей
москвичам
голетия:
конкретного человека. Кроме того,
— Активно продолжается развиновый подход позволил перерасв разных ситие сети центров московского
пределить рабочее время социальтуациях, задолголетия. За три года городские
ного работника. Теперь 80 проценботятся
клубные пространства показали
тов своего времени социальный
о семьях
себя как очень перспективная
работник уделяет непосредствени важная часть заботы о старшем
но работе с людьми: помогает с гос детьми,
поколении. Жители столицы 55+
товкой еды, делает генеральную
пенсионемогут свободно посещать люуборку квартиры и многое другое.
рах, инвабой из 52 открытых сейчас ценВ этом году мы решили пойти дальлидах, безтров, увлекательно проводить
ше и предоставить поддержку тем
свой досуг, знакомиться с новыми
горожанам, которые заботятся
работных.
людьми и раскрывать в себе разо тяжелобольных родственниках
личные таланты. До конца года
самостоятельно. В начале 2022 года стартовала Школа родственного ухода. В рам- планируется расширить сеть до 71 городскоках проекта москвичи могут пройти бесплатное го клубного пространства. На данный момент
индивидуальное обучение по уходу за маломо- москвичи серебряного возраста организовабильными родственниками в онлайн-формате. ли в центрах 1388 клубов, а за время рабоНа занятиях рассказывают не только о правиль- ты проекта проведено более 57 тысяч мероном уходе за близким человеком, но и о том, как приятий.
выстраивать коммуникации внутри семьи, ком- В последние годы Москва перешла к комплексфортно и безопасно обустроить пространство ной системе оказания социальной поддержки.
в квартире, оставаться в ресурсном состоянии Современная система соцзащиты учитывает
индивидуальные потребности москвичей, прои избежать эмоционального выгорания.
активно помогает горожанам решать сложные
7 Эпидситуация позволила вернуться
жизненные проблемы и предоставляет необхов очный формат проекту «Московское
димую поддержку каждому человеку, который
долголетие» и сети городских клубных
в этом нуждается.

пространств «Центры московского
долголетия». Пенсионеры так ждали
этого момента! Они активно ходят сейчас
на занятия?

Отвечает Владимир Филиппов, заместитель руководителя Департамента труда и социальной
защиты населения города Москвы:

МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
Специальный
корреспондент
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Главная тема
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Украинскими националистами
движет злоба

Страны налаживают
сотрудничество
китай близко

спецоперация

СЕРГЕЙ АВЕРИН/РИА НОВОСТИ

Вчера в ресторане Херсона, неподалеку от здания военногражданской администрации,
прогремел
взрыв. Установлено, что это
очередная провокация националистов.

6 июня 16:14 Жительница Донецка вернулась в свой разрушенный дом — туда попал снаряд украинских националистов. Город в очередной раз подвергся жестокому
обстрелу со стороны боевиков киевского режима
реактивных систем залпового
огня и 122-миллиметровых
минометов.
— Погибли девять мирных
жителей, 18 получили ранения, повреждены 43 жилых
дома, шесть транспортных
средств и 14 объектов гражданской инфраструктуры, —
рассказали в Народной милиции ДНР.
Официальный представитель
ведомства Эдуард Басурин заявил, что это ответный удар
ВСУ после гибели 700 националистов. По его словам,
украинские боевики действуют «из злобы».
Министр обороны России
Сергей Шойгу заявил о возоб-

Закон об иноагентах
доработают
Правительство поддержало
законопроект об иноагентах
при условии его доработки
ко второму чтению.
Речь идет о проекте закона
«О контроле за деятельностью
лиц, находящихся под иностранным влиянием», который внесли в Госдуму еще
в апреле 2022 года.
Ко второму чтению документ
планируют дополнить: уточнить все определения, связанные с понятием «иноагент»,
ввести единый реестр вместо
четырех, которые существуют
сегодня, и определить порядок включения и исключения
из него. Также кабмин попросил депутатов прописать, за
распространение какой именно информации можно получить статус иноагента.
По словам правозащитника,
судьи в отставке Владимира
Комсолева, эти уточнения необходимо внести в законопроект. Дело в том, что сегодня
существует ряд дружественных России стран-партнеров,
с которыми мы продолжаем
взаимодействовать, в частности государства Евразийского
экономического союза. Без
корректировки закона те, кто
продолжает вести с ними дела, рискуют получить статус
иноагента.
— Законопроект отправлен
на доработку, чтобы не признавать иноагентами всех
подряд, — объясняет Владимир Комсолев. — Есть люди,
которые взаимодействуют
с партнерами из дружественных стран, обмениваются
с ними финансовыми знаниями и другой полезной информацией. А согласно тому законопроекту, который был
выдвинут в первом чтении,
иноагентом можно было признать практически любого
из них.
Кроме того, новый документ
будет включать в себя статьи
из разных законов, которые
сейчас регулируют деятельность иноагентов. Например,
в него включат положения
о том, что при распространении информации неопреде-

ленному кругу лиц иноагент
обязан указывать свой статус
и то, что он действует в интересах другого государства.
Кроме того, документ установит правила обжалования
статуса.
— По истечении двух лет с момента, когда лицо признали
иноагентом и внесли в реестр,
оно вправе в судебном порядке доказать незаконность подобного статуса, — говорит
Владимир Комсолев. — Но
сведения о лицах, которые были включены в реестр ранее,
все равно останутся в базе
данных по аналогии с судимостью. Это может пагубно сказаться на репутации человека. Поэтому, на мой взгляд,
должна быть доработана процедура обжалования статуса,
и после этого в Гражданский
процессуальный и в административный кодексы должны
быть внесены разъяснения
Верховного суда.
Эксперт добавил, что ответственность за получение статуса иноагента может варьироваться вплоть до уголовного наказания, но каждый случай будут рассматривать
индивидуально.
ЮЛИЯ КУЧИНИНА
j.kuchinina@vm.ru

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
ДМИТРИЙ ЖУРАВЛЕВ
НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ ИНСТИТУТА
РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ, ДОЦЕНТ
ФИНАНСОВОГО УНИВЕРСИТЕТА
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Вопрос принятия законопроекта об иноагентах сейчас
очень актуален, потому что это
документ о войне в информационном поле. В условиях
спецоперации подобное законодательство неизбежно.
Первое и самое важное, что
произойдет — от иноагентов
потребуется признание своего
статуса. Люди должны знать,
что они выступают с конкретной позицией не потому, что
они так думают, а потому, что
они связаны с политическими
кругами, находящимися
за пределами нашей страны.

новлении полноценного движения между Россией, Донбассом, Украиной и Крымом.
— Общая протяженность восстановленных железнодорожных участков — 1,2 тысячи
километров. Приступили
к доставке грузов в Мариуполь, Бердянск и Херсон, —
уточнил Шойгу.
Он объявил об открытии автомобильного
сообщения
с Крымом по материковой части России.
Кроме того, Сергей Шойгу заявил о том, что в Донецке налажена бесперебойная работа 33 угольных шахт, двух нефтяных и 14 газовых месторождений. На этих объектах

сосредоточено 57 процентов
мощностей украинской металлургии.
— В штатном режиме функционирует самая крупная в Европе Запорожская атомная
электростанция, которая способна вырабатывать до половины всех мощностей атомной генерации Украины, —
отметил Сергей Шойгу.
По словам министра обороны
РФ, украинские военные при
отступлении стремятся нанести максимальный ущерб экономике, в то время как российские солдаты действуют
наоборот.
— Они берут объекты промышленности под свою защи-

Помочь ополченцам и мирным
жителям теперь может каждый
Вчера начал работу новый
портал «Все для Победы»,
на котором можно помочь
солдатам, участвующим
в спецоперации на Украине,
а также мирному населению.
На сайте можно выбрать и отправить гуманитарную помощь: продукты, медицинские принадлежности, одежду и обувь, детские товары.
Руководитель исполкома Общероссийского народного
фронта Михаил Кузнецов подчеркнул, что участие россиян
важно для победы армии.
— Мы обращаемся ко всем
гражданам: ваша поддержка
нужна на передовой, там, где
люди борются за нашу общую
победу, — сказал Кузнецов.
Для подразделений, сражающихся в Донецкой и Луганской Народных Республиках,
уже доставили квадрокоптеры, рации, бронежилеты
и спальники. Все это может
облегчить жизнь бойцов.

Народный артист России
Дмитрий Певцов стал амбассадором проекта. По его словам, творческим людям необходимо объединиться для помощи Донбассу.
— Я с первого дня поддерживаю спецоперацию, в которой
мы боремся с нацизмом. Сожалею, что есть люди, для которых события на Донбассе —
это слепая зона и которым
комфортно не видеть того,
что там происходит, — сказал
Дмитрий Певцов.
Артист добавил, что любой,
даже самый маленький вклад
очень важен для победы наших военных.
С ним согласен и боксер Денис
Лебедев.
— Со всей страны мне звонят
люди, спрашивают, куда и что
можно направить. Хорошо,
что появилось место, где это
можно сделать просто и быстро, — сказал Лебедев.
АННА ХРОМЦОВА
a.khromtsova@vm.ru

Процесс интеграции начинается
с банковской системы
Вчера заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области
Кирилл Стремоусов сообщил
об открытии в регионе первого отделения российского
банка.
По его словам, работает все
пока в тестовом режиме.
— Сейчас банковская система
находится в процессе формирования. Это вопрос времени,
но все делается быстро: думаю, что в ближайшие месяцполтора люди смогут открыть
свои счета, — сказал Кирилл
Стремоусов.
Ранее администрация области ввела в оборот российские
рубли и сообщила, что Киев
заблокировал работу украинских банков в регионе.
— Фактически сейчас идет
процесс естественной плановой интеграции Херсонской
области в состав Российской
Федерации, — рассказал политолог Армен Гаспарян. —

Он проходит постепенно. Начинать процесс именно с интеграции российской банковской системы — это вполне
логичный шаг.
Он добавил, что подобный положительный опыт уже был
у Донецка и Луганска.
— А еще раньше — в Крыму.
Как я понимаю, все шероховатости такого процесса
уже были изучены. Поэтому
в Херсонской области все будут делать спокойно, — отметил политолог.
Армен Гаспарян добавил, что
уход украинских банков из региона — тоже вполне объяснимая позиция.
— Они просто сами оттуда
сбегают. И вопрос «почему»
надо киевским властям адресовать. Сейчас они повторяют
свои же действия и сбегают,
как делали это в Донецке
и в Крыму, — отметил Армен
Гаспарян.
ПАВЕЛ ВОРОБЬЕВ
p.vorobyov@vm.ru

ту, сохраняя тем самым потенциал развития, — заключил
Сергей Шойгу.
А бойцы Народной милиции
ЛНР совместно с российскими
военными отбили укрепленный пункт украинских националистов, который находится
под поселком Боровское.
— Боевики даже не пытались
держать оборону, бросив личные вещи и хваленое иностранное вооружение, в спешке отступили в жилую застройку, прикрывшись мирными жителями, — сообщили
в пресс-службе Народной милиции ДНР.
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
m.martovskaya@vm.ru

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
НАТАЛЬЯ НИКОНОРОВА
ГЛАВА МИНИСТЕРСТВА ИНОСТРАННЫХ
ДЕЛ ДНР

Освобождение республики
происходит достаточно активно. Северодонецк освобожден, Святогорск находится
под нашим контролем, там
окончательные зачистки еще
проходят. Осталось совсем
немного, и будем принимать
решения, в первую очередь
в области внешней политики,
в том числе касаемо использования или неиспользования
сил ОДКБ. Решения будет принимать глава республики.

Современные реалии приносят новые возможности для
сотрудничества с Китаем. Соседнее государство уже стало
вторым по величине экспортным направлением для российских сельскохозяйственных и пищевых продуктов.
— В этом году масштабы производства в Агропромышленном комплексе будут только
увеличиваться. Все благодаря
растущему спросу со стороны
азиатского сектора, — сообщил Клим Комаров. — Больше всего запросов со стороны
Китая поступает на рапсовое
масло, куриные субпродукты,
говядину и зерновые культуры. Улучшение торговых отношений помогает укрепить
союз с дружественной страной, которая поставляет нам
взамен необходимые запчасти для сельскохозяйственной техники.
Комаров отметил, что, несмотря на это, прогнозы нужно
делать осторожно. Но, по мнению эксперта, в будущем масштабы взаимовыгодного сотрудничества будут только
увеличиваться. А еще в планах на ближайшие годы — наладить сотрудничество в сфере Агропромышленного комплекса со странами Ближнего
Востока и Индией.
— Россия входит в пятерку
приоритетных стран по объему экспорта для нашего государства, — рассказал директор департамента по содействию внешним инвестициям
Китайской торговой палаты
по импорту и экспорту машиностроительной и электронной продукции Шэн Гофэй. —
Многие наши производители
сельскохозяйственной техники хотят создавать с российскими бизнесменами совместные предприятия.

Товарооборот между
Россией и Китаем по итогам первых двух месяцев
2022 года вырос
на 38,5 процента и составил более 26 миллиардов долларов.
Об этом свидетельствуют
обнародованные данные
главного таможенного
управления КНР. Китайский экспорт в Россию
за этот период вырос
на 41,5 процента и составил более 12 миллиардов долларов. А поставки из России в КНР выросли на 35,8 процента.
Шэн Гофэй отметил, что необходимо исключить факторы,
препятствующие развитию
сотрудничества между двумя
странами. Это позволит укрепить торговые отношения.
— Во-первых, стоит увеличить допустимый срок пребывания китайских предпринимателей на территории России, чтобы переговоры заинтересованных сторон были
постоянными и не прерывались. Во-вторых, можно рассмотреть уменьшение размера пошлин на ввоз комплектующих для сельскохозяйственной техники. Одними из
важнейших изделий для России в этом вопросе являются
подшипники, — сказал Шэн
Гофэй.
Третьим фактором он назвал
ускорение выдачи сертификатов для техники из Китая. Шэн
Гофэй добавил, что это будет
способствовать ускорению
темпов поставок в Россию.
— Все же для фермеров очень
важно не пропускать сроки
сельскохозяйственных работ.
Поэтому для них вопрос оперативности стоит крайне
остро. Ведь задержка может
привести к сбою поставок
продуктов питания для конечного потребителя, — добавил
Шэн Гофэй.
ДЕНИС ВЛАСЕНКО
vlasenko@vm.ru

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 современной Российской армии чтятся свято.

Десантники победили превосходящего
по численности противника
наши герои
В Министерстве обороны
России рассказали о новых
примерах героизма и отличного владения тактикой общевойскового боя, показанных нашими военными в ходе спецоперации по денацификации Украины.
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Мастер тактики

Ефрейтор-десантник Роман
Антонов вместе с подчиненным ему отделением участвовал в бою за стратегически
важный населенный пункт.
Во время движения по улицам
команда столкнулась с большой группой украинских националистов. Роман координировал действия подчиненных и, лично участвуя в бою,
сумел уничтожить огнем из
автомата и гранатометов две
вражеские боевые машины.
Несмотря на это, у противника оставался большой численный перевес. Антонов принял
решение отвести свое отделение к окраине населенного
пункта, чтобы выиграть время и реорганизовать оборону
на удобных позициях. Грамотно использовав преимущества выбранной позиции, десантники встретили подошедших националистов шквальным огнем, в считаные
минуты уничтожили вражеский бронетранспортер и заставили отступить неонацистов. Путь к освобождению
населенного пункта был открыт, а боевая задача, поставленная перед отделением, —
выполнена.

Точная работа
артиллериста

Сержант Сергей Ртищев служит командиром орудия в самоходной гаубичной батарее.
В ходе боя за один из населенных пунктов расчет под командой молодого человека
вел огневую поддержку на-

ВИКТОР АНТОНЮК/РИА НОВОСТИ

В военно-гражданской администрации Херсонской области сообщили, что это был теракт. Специалисты обнаружили фрагменты взрывного
устройства в ресторане. Они
уже изъяты, полиция начала
расследование.
— Цель провокации — запугать граждан и дестабилизировать обстановку в городе, — рассказали в военногражданской администрации
Херсонской области.
Во время взрыва легкие ранения получили четверо мирных жителей. Они находятся
в больнице.
А бойцы Росгвардии предотвратили еще один возможный
взрыв в Херсонской области.
— Об опасной находке сообщил фермер. Прибывшие на
место саперы идентифицировали 122-миллиметровый
снаряд реактивной системы
залпового огня «Град». Боеприпас представлял опасность и был уничтожен на месте. При обследовании прилегающей территории других
взрывоопасных предметов не
обнаружено, — рассказали
в пресс-службе ведомства.
От Вооруженных сил Украины
пострадали и мирные жители
ДНР. Националисты выпустили более 600 снарядов и мин
по 15 населенным пунктам из

ТОЛЬКО
ЦИФРЫ

В азиатском секторе отмечают повышение спроса на российскую продукцию. Об этом
вчера заявил председатель
комитета Русско-Азиатского
Союза промышленников
и предпринимателей по развитию экспорта продукции
Клим Комаров.
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Сержант Михаил Байкара (1) Ефрейтор Роман Антонов (2) Сержант Сергей Ртищев (3)
6 июня 12:08 Бойцы артиллерийского расчета Народной милиции ЛНР ведут огонь
из 152-миллиметровой гаубицы Д-20 по позициям ВСУ с окраин Попасной (4)
ших штурмовых групп. Быстро и точно реагируя на все
запросы, поступающие от передовых корректировщиков,
Сергей Ртищев вместе с подчиненными смогли поразить
более 20 разных целей за бой.
Слаженная работа артиллеристов позволила нашим военным занять населенный пункт
и взять его под свой контроль.

Прорвал оборону врага

Сержант Михаил Байкара в составе мотострелкового взвода
участвовал в бою за важный
населенный пункт. Обнару-

жив укрепленные позиции
украинских неонацистов,
старший стрелок скрытно подобрался к ним и открыл прицельный огонь по врагу с близкой дистанции. Грамотно меняя позиции и атакуя противников с неожиданных сторон,
Михаил подбил из гранатомета боевую машину пехоты неонацистов. Эти действия сержанта создали брешь в обороне противника, которой воспользовались наши войска,
чтобы освободить поселок.
ПАВЕЛ ВОРОБЬЕВ
p.vorobyov@vm.ru

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
ДЕНИС ПУШИЛИН
ГЛАВА ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ
РЕСПУБЛИКИ

Все иностранное вооружение,
поставляемое на Украину, используется не против военных
ДНР, ЛНР или России, а против гражданского населения.
За сегодня и в предыдущие
дни не было попаданий по военным объектам. Только в жилые дома, объекты инфраструктуры, школы и детские
сады. Вот с чем сталкиваемся
мы на сегодняшний день.

Главная тема
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Власти Украины еще восемь лет назад загорелись идеей использовать чужой опыт для подавления Донбасса. Для этого даже не понадобился серьезный экскурс
в историю. События, происходившие во время распада Югославии, еще не отошли в прошлое и очень хорошо памятны и свидетелям, и участникам югославской
трагедии. Тем более что среди участников легко нашлись желающие поделиться опытом возвращения территорий.

Уроки настоящего
Опыт Сербской Краины — прообраз Донбасса
Почему Косово стало
черной дырой Европы

ВЛАДИМИР ВЯТКИН/РИА НОВОСТИ

Говоря о Югославии,
нельзя не упомянуть
о Косово — государстве, которое искусственно создал Запад
и теперь не знает, что
с ним делать. Сегодня
мнение
Косово — это «черная
дыра» Европы, где
процветают организованная преступность и коррупция, находятся вербовочные ячейки экстремистов
и террористов. Там нагнетается атмосфера национальной и религиозной ненависти и нетерпимости, насаждается идеология оправдания массовых этнических чисток неалбанского населения. Почему
так? А потому что по-другому и быть
не могло. Косово —
это бастард, незаконнорожденное дитя.
А бастарды растут
в сложных социальных условиях, поэтому
нередко склонны
к криминалу. Ведь они
росли не так, как растет большинство детей. Главная проблеАЛЕКСЕЙ
МУХИН
ма в том, что Косово
ПОЛИТОЛОГ
как государство создали не сами жители
этой территории.
Государство создали
для них, потому там нет нормальных, появившихся естественным путем, гражданских институтов.
В общем, западный проект «Косово» провалился, несмотря на «закачанные» в него
средства и информационно-политическое
сопровождение. Это государство — реальная проблема не только для Сербии,
но и для всей Европы.
С другой стороны, Косово — это еще
и юридический прецедент, который открыл
ящик Пандоры на территории большой Европы. Именно с косовским прецедентом
можно связать признание Южной Осетии,
Абхазии, ЛНР и ДНР со стороны России,
возвращение Крыма в состав РФ. И как бы
наши европейские коллеги ни отворачивались от этого факта, его невозможно игнорировать. Ни одно из этих признаний
не оспорено юридически! Потому что те,
кто их оспорит, гарантированно проиграют
в любом суде.

1 октября 1995 года. Сербская Краина (бывшее непризнанное сербское государство на территории Республики Хорватии). Передовой дозор сербов на линии разделения огня
На саммите Евросоюза в Брюсселе говорили
почти исключительно о России, которая не является членом Евросоюза и не просится в эту
компанию. Однако Евросоюз взял относительно нашей страны такой курс, что она стала его
головной болью. Так бывает с белым человеком
в пробковом шлеме, который присмотрел
игрушку под названием бумеранг и засадил себе им прямо в лоб. Так произошло с яйцеголовыми лидерами европейской политики, которые пожелали разговаривать с Россией на языке санкций, а в итоге оказались на пороге глубокого экономического, энергетического
и продовольственного кризиса.

Главной причиной
для гонения
на сербов
в Хорватии была
их историческая
связь с Россией
Наполеоновские планы
На фоне кризиса многие члены ЕС пытаются
ловить рыбку в мутной воде и наперебой выступают со спасительными идеями, которые должны обернуться живой водой. Естественно, главные приобретения пригребут к рукам авторы
благородной идеи. Один из рецептов выдумала
Хорватия, которая ни по каким параметрам не
ходила в европейских лидерах. Мало того, недавно президент Хорватии Зоран Миланович
стал стращать партнеров по НАТО, что, по примеру Турции, будет возражать против вхождения в военный союз Финляндии и Швеции. Нет,
к этим странам у президента претензий не имеется. Но он недоволен законами соседней Боснии и Герцеговины, где, по его мнению, избирательное право ущемляет хорватское меньшинство. Босния и Герцеговина топчется на
пороге НАТО более 10 лет и выполнила множество необходимых процедур.
У президента Милановича сложные отношения
с премьером Андреем Пленковичем, что не является редкостью в балканских странах. Движимый желанием на контрасте с несговорчивым президентом набрать очки у европейских
политиков премьер Пленкович предложил использовать Адриатический нефтепровод и терминал СПГ в Хорватии для создания крупного
энергетического хаба для всей Центральной

Европы. Если поднапрячься и сделать крупные
инвестиции, вполне можно когда-нибудь отказаться от российских энергоносителей, после
чего над Европой воссияет солнце и настанет
безоблачное счастье. Короче, друзья-европейцы, не думайте, что мы с Россией, мы работаем
на благо демократии!
Хорватия и бензоколонка. Это как Хиросима
и атомная бомба. Или нацисты и поджог Рейхстага. Устойчивые ассоциации. Именно с бензоколонки в Хорватии началась одна из самых
страшных этнических чисток в послевоенной
Европе, которая произошла в Республике Сербская Краина в 1995 году. Эту трагедию нельзя
считать локальным и ушедшим в историю эпизодом, поскольку политики на Западе готовили
для непризнанных республик Донбасса тот же
сценарий, который был осуществлен во время
этнической чистки в Сербской Краине.
Этнические и религиозные разногласия в социалистической Югославии жестко контролировались, но после смерти пожизненного президента Иосипа Броз Тито конфликты, которые
подогревались США и Евросоюзом, выплеснулись наружу. После кровопролитных войн
Югославия распалась на несколько государств,
но сербы, которые исторически ориентировались на Россию, по-прежнему мозолили глаза
Западу. Сербы составляли большинство населения Югославии, и им удалось создать этнические образования — в Боснии и Герцеговине
и в Хорватии.

Обострение конфликта
Республика Сербская Краина в составе Хорватии
насчитывала 500 тысяч человек. 90 процентов
населения были сербы. Республика, претендовавшая на автономию, возникла в результате реакции на дискриминацию сербского населения
и хорватский национализм, который оставил по
себе кровавый след еще во время Второй мировой войны, когда нацистские группировки усташей истребили 1,5 миллиона сербов. Республика
Сербская Краина обзавелась символами государственности — конституцией, гербом и флагом.
Бывший шведский премьер-министр Карл
Бильдт, в тот период посредник от ЕС в урегулировании конфликта в бывшей Югославии, ут-

ТОЛЬКО ЦИФРЫ
По данным переписей сербов в Хорватии было:
в 1948 году — 543 795 человек;
в 1953 году — 588 756 человек;
в 1961 году — 624 991 человек;
в 1971 году — 627 000 человек;
в 1981 году — 531 502 человека;
в 1991 году — 581 661 человек.
Также зарегистрирован 106 041 югослав, от 60 до 80 %
которых, по мнению исследователей, были сербами.

От «Молнии» к «Буре»

ИСТОРИЯ
Демократическая Федеративная Югославия появилась в 1945 году, а с 1963-го стала называться Социалистической Федеративной Республикой Югославия. В Федерацию входили Босния и Герцеговина,
Македония, Сербия, Словения, Хорватия
и Черногория. С разрушением соцлагеря
в Югославии активизировались националистические настроения, и с 1991 года
республики заявляют о суверенитетах.
Начинается распад страны, сопровождавшийся войнами с иностранным вмешательством и межэтническими столкновениями. Для расследования совершенных во время войн преступлений был создан Международный трибунал
по бывшей Югославии, работавший
с 1993 по 2017 год. А сама страна разделилась на шесть независимых стран и одно частично признанное государство.

верждал, что хорваты целенаправленно выдавливали сербское население из Краины.
«От многих министров Хорватии я слышал, что
они планируют вытеснить из Сербской Краины
99 процентов сербов», — вспоминал Бильдт.
Руководство Хорватии во главе с президентом
маршалом Франьо Туджманом, который, кстати, за научный плагиат был в свое время исключен из компартии, наотрез отказалось предоставить сербам автономию. Сохранилось немало признаний Тунджмана о том, что его целью является «окончательное решение
сербского вопроса». Тунджман умер в 1999 году, и Гаагский трибунал заочно установил, что
президент был участником преступного сговора по изгнанию нехорватского населения.
Столкновения армии Хорватии и отрядов территориальной обороны сербов были остановлены
ООН лишь с 15-й попытки. Между конфликтующими сторонами расположились миротворцы
ООН. К сожалению, руководство Югославии во
главе с Милошевичем не оказывало хорватским
сербам необходимой помощи, поскольку было
деморализовано потерями в ходе войны с бывшими республиками и стремилось избежать новых санкций Запада. Санкции Запада с Югославии действительно были сняты, но только после
ареста самого Милошевича.
Святая простота! Судьба Сербской Краины, не
говоря уже о судьбе самой Югославии, а также
история с войной в Косово и скороспелым признанием этого сомнительного образования говорят о том, что мягкотелость и вера в благородство Запада приводят к новым потерям и невосполнимым жертвам. Только принципиальная и жесткая позиция оказывается предметом
для разговора с Западом. Иначе — сломают через колено.

В мае 1995 года Хорватия использовала бытовой скандал на бензоколонке в Западной Славонии для зачистки от сербов региона. Операция получила название «Молния» и не вызвала
осуждения на Западе. Хорватия расценила это
как карт-бланш для атаки и уничтожения всей
Республики Сербская Краина.
4 августа 1995 года хорватские войска начали
операцию «Буря» против Республики Сербская
Краина. Поддержку хорватам оказал и 5-й корпус армии Боснии и Герцеговины. Интерес боснийцев состоял в ликвидации еще одного непризнанного государственного образования на
территории бывшей Югославии — союзной
краинским сербам Автономной Республики Западная Босния. Эта задача была решена.
Накануне начала операции Министерство обороны Хорватии проводило консультации с Пентагоном и структурами НАТО. В планировании
и подготовке боевых действий участвовали инструкторы американской частной военной
компании Military Professional Resources
Incorporated (MPRI). НАТО предоставляло хорватам разведывательную информацию и снабжало их оружием.
Армия Хорватии насчитывала 130 тысяч человек. Им противостояли слабо вооруженные отряды самообороны в 40 тысяч. Президент
Югославии Слободан Милошевич проявил слабоволие и не поддержал соотечественников.
Промолчал и лидер боснийских сербов Радован
Караджич. Исход войны был предрешен. Через
несколько дней Республика Сербская Краина
капитулировала. Результатом стало изгнание
из страны 200 тысяч сербов и ликвидация государства, хотя формальных оснований для признания у него было не меньше, чем у многих
других любезных западным политикам претендентов на государственность в Восточной Европе. Главной причиной для гонений на сербов
была их историческая связь с Россией, пусть
даже в тот период наша страна ориентировалась на сближение с Западом. Но Запад воспринимал это как слабость и спешил сполна ею воспользоваться.

Преступления без наказания
В столице Сербской Краины городе Книн до
войны сербы составляли 79 процентов населения. В начале 2000-х годов их было лишь 23 процента. По оценкам, 90 процентов сербов бежали из страны или погибли. Точные данные о погибших в ходе этнических чисток неизвестны.
Сербские источники указывают цифру в две
тысячи человек.
США и Германия поддержали военную операцию Хорватии. Командование миротворцев
ООН заняло созерцательную позицию невмешательства. Лишь в одном случае «голубые каски» остановили войска Хорватии — миротворцы из России, которые защищали центр Восточной Славонии город Вуковар. Этот район хорваты даже не планировали занимать, и он был

включен в состав Хорватии лишь в 1998 году.
Впрочем, мирная реинтеграция не спасла сербов Вуковара от дискриминации. Значительная их часть покинула город.
В 2013 году власти распорядились снять в Вуковаре таблички на кириллице — символе сербского присутствия.
Россия выступила с протестом и попыталась организовать встречу Милошевича и президента
Хорватии Туджмана на территории РФ для мирного решения вопроса. Однако президент Хорватии ответил президенту Ельцину отказом.
Россия в тот момент не обладала ни необходимым авторитетом, ни военным потенциалом,
чтобы переломить ситуацию.
За этнические чистки в Сербской Краине не понес ответственности никто из организаторов.
Перед Гаагским трибуналом по обвинениям
в военных преступлениях против сербов предстали несколько хорватских генералов. Но наказания они не понесли. В Хорватии их встречали как национальных героев.

Прилежные ученики
Власти Украины в 2014 году загорелись идеей
использовать опыт Хорватии для расправы
с Донбассом. Обе страны проводили курс радикального национализма, который уходил
корнями в прошлое, ведь украинских бандеровцев и хорватских усташей можно считать кровными братьями. Первопроходцем стал советник Порошенко Юрий Луценко, который писал: «Примером может служить Хорватия. Три
года они не просто терпели, а развивали экономику и армию. А затем за часы танковой атакой
смели сепаратистов с земли».
В 2016 году была создана украинско-хорватская
рабочая группа по «реинтеграции оккупированных территорий». Премьер Хорватии Пленкович говорил, что готов поделиться опытом
возвращения территорий. В 2017 году хорватский опыт нахваливал премьер Украины Владимир Гройсман. «В пример наши чиновники
должны взять Хорватию, которая вернула себе
утраченные территории, а впоследствии восстановила мир и в обществе». Межправительственная группа работала до 2022 года. Главное
в опыте Хорватии — война. Украина была прилежным учеником. По неопровержимым фактам Украина готовила вторжение в Донбасс
в начале марта 2022 года.
Россия упредила этот удар. Опыт Хорватии пошел псу под хвост. Современная Россия — это
не растерзанная Югославия, хотя на каком-то
этапе мы могли повторить ее скорбную судьбу.
Россия учла ошибки, обрела мощь и не допустит, чтобы в зоне ее жизненных интересов
Запад исполнял свои лицемерные сценарии.

СЕРГЕЙ ЛЕСКОВ
Обозреватель

Городские события и репортажи
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За здоровьем деревьев следят
профессионалы

Тюльпанам подарят
новый дом
Вчера в парке «Сокольники»
прошла акция «Вторая
жизнь тюльпана». Сотрудники зоны отдыха бесплатно
раздали посетителям луковицы цветов, которые весной
украшали парк.

экология

Вчера 10:40 Дендролог Лидия Ахунова и аналитик информационно-аналитического отдела Мосэкомониторинга Игорь Кукушкин обследуют дерево на Тверском
бульваре. Все замеры и оценки вносятся в специальную перечетную ведомость
ваний Лидия Ахунова вносит
в перечетную ведомость —
большой документ, содержащий полный перечень характеристик деревьев и кустарников, растущих на площадке.
— Категория состояния — на
двойку, — сообщает Лидия
Ахунова и тут же поясняет, что
в дендрологии все наоборот:
единица — идеальное дерево,
шестерка — сухостой.
Листья у вяза правильной
формы, в хорошем состоянии — по критерию «облиственность» дерево получает
заслуженную единицу.
В начале июня растения нужно обследовать на предмет

распространения болезней
и вредителей. Дендрологи отслеживают распространение
так называемой голландской
болезни вяза, или графиоза,
а также вредителя — ясеневой
узкотелой изумрудной златки.
Дендрологи отслеживают не
только активные очаги распространения изумрудной
златки, но и те, что уже угасают. В практике московских
специалистов есть уникальные случаи, когда, казалось
бы, уже усохшее дерево возвращалось к жизни.
Крупный мегаполис — непростая среда для растений,
поэтому в столице высаживаются те виды деревьев и ку-

Спасатели обеспечат
безопасный отдых у воды
Вчера заместитель руководителя Департамента по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы
Андрей Иванов (на фото)
рассказал о готовности спасателей к летнему сезону.
На всех пляжах, оборудованных для купания москвичей,
установлены кнопки экстренного вызова спасателей.
— Они уже есть на 35 точках,
и планируется увеличить их
число еще на 36 штук. Кнопки
помогут оперативно оповещать о происшествиях, — рассказал Андрей Иванов.
Он добавил, что работа профессиональных спасателей
включает регулярное взаимодействие с добровольными пожарными постами.
В этом году обучили и аттестовали 57 добровольных специалистов. На местах отдыха будут
дежурить 39 общественных постов, которые обеспечат безо-

пасность по 92 маршрутам
вдоль водоемов.
А для удобства москвичей на
пляжах установили 16 точек
для подключения к беспроводному интернету. Через них они
узнают о температуре воздуха
и воды, изменениях погоды.
— Мы ожидаем увеличение
количества отдыхающих на
столичных водоемах. Это связано с тем, что Московский регион пользуется большим
спросом в летний период
и много туристов приезжают
сюда отдохнуть. Например,

в 2021 году в полтора раза увеличилось число отдыхающих
в сравнении с 2020 годом, —
отметил Андрей Иванов.
Он добавил, что все места для
купания обследовали водолазы, чтобы очистить дно и убедиться, что безопасности москвичей ничего не угрожает.
Кроме того, спасатели планируют проводить мастер-классы по оказанию первой медпомощи.
— Это будет проводиться
в игровой форме, и надеемся,
что это будет прекрасно воспринято населением, — сказал
Андрей Иванов.
Спасатели призывают взрослых проявить ответственность
и следить за маленькими отдыхающими. Они регулярно
проводят рейды, с начала года
обнаружили около водоемов
почти 2000 детей, которые находились без присмотра родителей.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

Аптекарский огород оцифровал
Цветочного кота
Вчера Ботанический сад МГУ
«Аптекарский огород» презентовал бесплатный аудиогид с элементами дополненной реальности.
Приложения с дополненной
реальностью знакомы москвичам еще со времен «покемонов». Но за время, прошедшее с момента выхода игрушки, дополненная реальность,
или AR, улучшила свой функционал. Теперь с ее помощью
можно не только играть, но
и посещать экскурсии. В новом аудиогиде «Аптекарского огорода» главными героями AR-приложения стали
Петр I и Цветочный кот, которые провожают пользователя
по «неведомым дорожкам»
сада к дубу. Только вместо
златой цепи на дубе том с помощью смартфона можно

рассмотреть годичные кольца. Озвучивает интересные
факты директор парка Алексей Ретеюм. Именно он сообщает, как по годичным кольцам узнать возраст дерева
и климатические условия,
в которых оно росло. К слову,
герои выбраны не случайно.
Именно указом Петра I был
в 1706 году основан огород.
И почти сразу в нем появились
коты, переселившиеся из закрытых кремлевских амбаров.
С тех пор они прижились в саду, а их потомки стали называться цветочными котами.
К слову, нынешний Цветочный кот и стал прототипом героя аудиогида. Он живет в «Аптекарском огороде» уже более
семи лет и обладает рядом
привилегий. Например, кот
может свободно посещать все
выставки и фестивали огоро-

да, а также завтракать, обедать
и ужинать в любом из близлежащих ресторанов. Более подробно обо всем этом и многом
другом расскажет аудиогид.
ВИКТОРИЯ ФИЛАТОВА
v.filatova@vm.ru

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
РАФАЭЛЬ ГАЛИЕВ
РАЗРАБОТЧИК ПРИЛОЖЕНИЯ

Мы создали анимацию, которая позволит сделать прогулки по саду веселее и интерактивнее. Приложение рассказывает об истории создания
«Аптекарского огорода» и интересные факты о флоре и фауне сада. Кроме этого, мы сделали красивые фотографии
и разработали маршрут, который проведет пользователя
по самым интересным местам.

старников, которые могут
хорошо адаптироваться к городским условиям. Так, самыми газоустойчивыми
и пылеустойчивыми деревьями для города являются разные виды кленов.
Тополь, вопреки расхожему
мнению — не самое распространенное в столице дерево.
В этом рейтинге он уступает
кленам, липам и березам. Тополь — это отличный природный фильтр, способный поглощать огромное количество
загрязняющих веществ. Но
у этого дерева есть особенность: он очень быстро растет, соответственно, быстро
стареет. Состарившееся дере-

во становится хрупким. Более
того, у тополей есть и еще одна, не самая приятная черта — пух. В последние годы
в Москве пушащие виды тополей постепенно заменяют на
непушащие.
Московские дендрологи отмечают, что состояние зеленых
насаждений в городе год от
года улучшается. Регулярно
высаживают новые деревья
и кустарники. Исчерпывающие результаты зеленого мониторинга ежегодно публикуют в Государственном докладе о состоянии окружающей
среды столицы.
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Оспы обезьян
бояться не стоит
Вчера главный научный сотрудник Национального исследовательского центра
эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи
Анатолий Альтштейн рассказал «ВМ», насколько опасен
вирус оспы обезьян и с какой
вероятностью он дойдет
до России.
Основными симптомами этой
болезни Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ)
называет жар, мышечные
и головные боли, увеличение
лимфоузлов, озноб и усталость. В некоторых случаях
может появиться сыпь — сначала на лице, а затем на теле.
По данным ВОЗ, передаваться
болезнь может от животных.
В их числе не только обезьяны, но и более мелкие зверюшки, например белки. Инфицирование происходит при
контакте с кровью или слюной зараженного. А между
людьми заболевание может
передаться воздушно-капельным путем.
— Но причин для беспокойства у россиян нет, — рассказал Анатолий Альтштейн. —
Да, случаи заражения оспой
обезьян со временем могут
появиться и в нашей стране.
Но для россиян вирус не представляет большой опасности.
Случаи заражения будут единичными. И с каждой «передачей» оспа обезьян будет становиться все менее заразной.
Поэтому, на мой взгляд, вирус
не вызовет эпидемию, и массовых заражений не будет.
К слову, вакцина от оспы уже
давно существует. До 1980 года в Советском Союзе ее ставили в обязательном порядке
всем: и детям, и взрослым. Но
потом медицинские специалисты остановили вакцинацию за ненадобностью, так
как оспа просто «ушла».
По словам Анатолия Альтштейна, у людей, которым
ставили тогда прививку, иммунитет вполне может сохраниться. Они, вероятнее всего,
не будут восприимчивы к оспе
обезьян. Так что беспокоиться
о вакцинации не стоит, счита-

ет вирусолог: в ней просто не
будет необходимости. Все же
оспа обезьян не вызывает тяжелого течения заболевания.
По статистике, летальность
от заболевания составляет
всего от одного до десяти процентов. В то время как у черной оспы — от пяти до 50 процентов.
Напомним, что первый в этом
году случай заражения оспой
обезьян в Европе зафиксировали в Великобритании 7 мая.
По данным Всемирной организации здравоохранения,
зараженный прибыл в Соединенное Королевство из Нигерии.
На сегодняшний день, по информации ВОЗ, подтверждены 780 случаев заражения
новым вирусом в 27 странах
мира. По данным на 2 июня,
в Великобритании зафиксировали 207 заболевших, в Испании — 156, в Португалии —
138, в Канаде — 58, в Германии — 57, во Франции — 33,
в Нидерландах — 31, в Италии — 20, в США — 19, в Бельгии — 12, в других странах —
не больше 10.
А вот смертельных случаев от
заболевания пока зарегистрировано не было.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Очередь из желающих взять
луковицу начинается у главного входа в парк и заканчивается метров через 300. Из-за
такого количества садоводовлюбителей сотрудникам зеленой зоны пришлось ввести
ограничение — не больше пяти луковиц в одни руки. Москвичке Марии Поповой удалось заполучить растение.
Очередь пришлось занимать
за час до начала акции.
— Все ради мамы! Она у меня
садовод со стажем. Каждый
год на даче высаживает лилии, пионы, нарциссы. Для
нее важно, чтобы я тоже была
вовлечена в это. Поэтому я решила внести свой вклад в мамин сад и принести ей луковицы тюльпанов, которые мы
сможем вместе высадить осенью, — улыбается Мария.
С цветочным уловом ушли
с акции и Марина Флехнер
с дочерью Викторией. Женщина признается — до этого
она садоводством не увлекалась. Это ее первый опыт.
— У нас даже дачи нет, поэтому буду высаживать тюльпаны в палисаднике перед домом. Но это будет осенью.
А пока луковицы будут храниться дома, в сухом и теплом
месте, — поделилась Флехнер.
Луковицы из парка «Сокольники» забрала с собой и мо-

МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
m.martovskaya@vm.ru

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
АНДРЕЙ ТУМАНОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ МОСКОВСКИЙ СОЮЗ
САДОВОДОВ

Эта акция — возможность
бесплатно получить для своего сада разные сорта тюльпанов. Но те люди, которым удалось заполучить луковицу
из парка, должны понимать —
не факт, что они начнут цвести
в следующем году. Возможно,
появятся лишь листья. Затем
растения напитаются полезными веществами и через два
года дадут бутоны.

ЕЛЕНА ГАВРИЛЕНКО
ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА
ИНФОРМАЦИОННОАНАЛИТИЧЕСКОГО
ОТДЕЛА ГПБУ МОСЭКОМОНИТОРИНГ

Площадки постоянного наблюдения — это большие территории. Каждый год мы обследуем более 10 тысяч деревьев и свыше 19 тысяч кустарников. Мониторинг делится
на две фазы. Первая — это
ранняя диагностика, то, что
происходит сейчас. Затем наступает основная фаза мониторинга, в ходе которой будут
обследоваться те самые
130 площадок постоянного
мониторинга.

Вчера 12:20 Москвичка Мария Попова взяла луковицы
тюльпанов, чтобы вместе с мамой высадить их осенью

Велопатрульный потушит
пожар и заведет автомобиль
Вчера велопатруль Центра
организации дорожного
движения Москвы отправился на дежурство по столичным улицам.
Четвертый сезон подряд в столице начинает работу велопатруль Центра организации
дорожного движения (ЦОДД).
На первом этапе, пока сотрудников всего трое, он будет
курсировать в пределах Третьего транспортного кольца.
— В часы пик именно специалист на велосипеде может быстрее передвигаться по центру Москвы и приходить на
помощь тем, кто ее ждет, —
рассказал заместитель мэра
Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной
инфраструктуры Максим
Ликсутов. — В прошлом сезоне сотрудники разобрали
17 дорожно-транспортных
происшествий в центре города, сообщили о пяти тысячах
неисправных светофорах
и знаках, обнаружили около
500 водителей, которые припарковались на велодорожках и тротуарах. Если вам
нужна помощь, обращайтесь
к велопатрулю независимо от

того, пешеход вы, велосипедист или едете за рулем.
Узнать велопатрульного можно по яркой униформе — у него есть защитный шлем, черное поло с логотипом на спине, а еще чемоданчик на экстренный случай.
— В нем лежит аптечка первой
помощи, насос, бустер для автомобиля на случай, если разрядился аккумулятор, и даже
огнетушитель для ликвидации

кстати
Вчера Государственная
дума Российской Федерации утвердила в финальном, третьем чтении поправку статьи 83 Федерального закона «Устав
железнодорожного транспорта РФ». Благодаря этому скоро для юных пассажиров в возрасте 5–7 лет
по всей России проезд
в электричках станет бесплатным, как и на МЦД.
Таким образом, семьи
с маленькими детьми смогут экономить десятки тысяч рублей ежегодно.

мелкого пожара, — уточнил
заместитель руководителя дирекции фотовидеофиксации
ЦОДД Егор Чернов.
Работает велопатруль под контролем ситуационного центра
ЦОДД. По словам Чернова,
в режиме реального времени
специалисты наблюдают за дорожно-транспортной ситуацией в городе.
— В случае, если где-то ситуационный центр зафиксировал
мелкое ДТП, туда оперативно
будет направлен велопатруль,
чтобы оформить европротокол и освободить проезжую
часть, — пояснил он.
В течение полутора месяцев
число велопатрульных будет
увеличено до семи.
— Тогда мы сможем объезжать
улицы и за пределами Третьего транспортного кольца, —
сообщил Егор Чернов.
По словам велопатрульного
Вадима Зякина, чаще всего за
помощью обращаются велосипедисты.
— Сдулось колесо, слетела
цепь, нужна замена камеры —
такие проблемы постоянно
возникают у москвичей, и мы
помогаем, — рассказал он.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

ВЕРОНИКА УШАКОВА
v.ushakova@vm.ru

справка
Возбудитель оспы обезьян был открыт
в 1958 году. Его нашли
ученые в Дании в крови
лабораторной обезьяны.
Впервые заражение человека зарегистрировали
в 1970 году в Конго. Позже, в 2003-м, была небольшая вспышка заболевания в Соединенных
Штатах Америки. Там оспа
передалась ребенку от луговой собачки. Эта болезнь более характерна
для жарких стран. С начала 2022 года в Африке зафиксировали 1200 случаев заражения.

ЕКАТЕРИНА АЛЕКСЕЕВА

Дендрологи Лидия Ахунова
и Игорь Кукушкин подходят
к вязу, растущему на Тверском бульваре. В руках у них
разные измерительные приборы и документы. В июне
традиционно начинается первая фаза мониторинга зеленых насаждений столицы.
Специалисты Мосэкомониторинга следят за состоянием
деревьев и кустарников на
130 площадках постоянного
наблюдения, 100 из которых
находятся внутри МКАД
и 30 — на территории Троицкого и Новомосковского округов Москвы.
Лидия Ахунова измеряет диаметр ствола дерева. Таким
образом дендролог узнает
его возраст.
— Диаметр ствола мы измеряем на высоте 130 сантиметров от земли, — объясняет
Игорь Кукушкин. — У этого
дерева получилось 36 сантиметров.
Примерную высоту вяза специалисты определили опытным взглядом — около 15 метров. Чтобы измерить точную высоту, они используют
специальный прибор — высотомер.
Если год от года диаметр не
увеличивается, значит, с деревом что-то не так. Результаты всех замеров и обследо-

ЕКАТЕРИНА АЛЕКСЕЕВА

Вчера корреспондент «ВМ»
поучаствовал
в работе московских дендрологов на одной
из городских
площадок постоянного наблюдения за состоянием зеленых насаждений.

сквичка Анастасия Ларина.
У нее есть дачный участок, но
вот цветы там не растут.
— Услышав про акцию, я подумала, что нужно воспользоваться моментом. Сейчас приеду домой и буду изучать, как
ухаживать за луковицами,
чтобы сохранить их до осени.
Потому что пока, если честно,
я не представляю, как это делается, — рассказывает она.
Председатель клуба «Садоводы Москвы» Татьяна Жашкова рассказала, что садоводам
дома необходимо будет просушить луковицы в темном
месте.
— Необходимо избегать прямого попадания солнца. Высаживать луковицы в горшки
и хранить их в пакете тоже не
нужно. Иначе они не доживут
до осени, — рассказала Жашкова.

СЕРГЕЙ ШАХИДЖАНЯН

6

Вчера 10:17 Велопатрульные Центра организации дорожного движения Вадим Зякин (слева)
и Дмитрий Елисевич готовятся выехать на дежурство

Актуальное интервью
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В Госдуму внесен законопроект о создании общероссийского движения, цель которого — сформировать у молодого поколения мировоззрение на основе
традиционных ценностей. Как справиться с этой задачей, «ВМ» рассказала член Комиссии по вопросам патриотического и духовно-нравственного воспитания детей
и молодежи Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям, проректор по развитию Института мировых цивилизаций Татьяна Разина.

Воспитание чувств

Психолог Татьяна Разина: Патриотизм всегда подтверждается делами
Наблюдая, как развиваются события на фоне
специальной военной операции на Украине,
антироссийских санкций и чудовищной информационной войны, объявленной Западом российскому обществу, каждый из нас ищет опору.
И находим ее в слове «мы», понимая, что только
вместе сможем отстоять будущее нации для
своих детей.

ДОСЬЕ
Разина Татьяна Валерьевна родилась
в городе Ярославль 22 февраля 1977 года.
В 1999 году окончила психологический
факультет Ярославского государственного университета имени П. Г. Демидова.
Татьяна Разина — доктор психологических
наук, проректор по развитию и профессор
кафедры психологии Института мировых
цивилизаций, член-корреспондент Российской академии образования и член Совета Российской академии наук по комплексным проблемам этничности и межнациональных отношений. Входит в состав Комиссии по патриотическому
и духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи Совета при президенте
Российской Федерации по межнациональным отношениям.

Возвращение к истокам
Татьяна Валерьевна, различные эксперты все
чаще говорят о грядущем цивилизационном переломе, который станет серьезным испытанием
для российского менталитета. Нам нужно как-то
к нему готовиться?

Мне кажется, судить о цивилизационном переломе еще рано. Сейчас мы смотрим на происходящее изнутри, находясь в водовороте исторических событий. Это касается лично нас
и, естественно, переживается очень эмоционально. Но наш менталитет устроен сложно.
В нем есть глубинные пласты, в которых сконцентрированы неизменные черты национального характера. А есть и более мобильные, изменчивые, в зависимости от обстоятельств,
особенности. Если говорить о русском национальном характере, то для него свойственно
терпение, способность гибко принимать перемены, в том числе деструктивные, и в случае необходимости отказываться от определенного
уровня комфорта. Все это «работает», когда
есть значимая цель, понятные смыслы высокого порядка. Высшие ценности в нашем менталитете были всегда: например, православие,
самодержавие, народность, позднее — равенство, братство, мир. Сегодня — это, безусловно,
идеи патриотизма. Так что у нас большой потенциал, чтобы справиться со сложившейся ситуацией.

в вузе. А дальше? Несколько лет назад мы проводили исследование, какими патриотическими категориями оперирует наша молодежь.
Наиболее содержательное патриотическое сознание выявлено у школьников старших классов и студентов. А у работающей молодежи
и взрослых оно оказалось более бедным.

С возрастом на первый план выходит семья, заботы о ней.

А тут возникает вопрос, в каком ключе пропагандировать семейные ценности. В индивидуалистическом — «мой дом, моя крепость», «моя
хата с краю» или в социальном, где семья —
опора нашей страны.

Вы говорите о лозунге советских времен «семья — это ячейка общества»?

Многие годы звучала мысль, что мы превратились в общество потребителей. Индивидуальный
подход во всех сферах приветствовался и даже
пропагандировался. Сегодня речь идет о необходимости консолидации общества. Эгоизм, мода
на «само» нам не помешает?

Подавляющее большинство россиян сегодня
поддерживают политику государства. При этом
статистика утверждает, что молодому поколению
сложнее всего адаптироваться в сложившихся
условиях. Почему?

Молодежь, особенно та, которая родилась в начале нового века, росла в относительно стабильных и комфортных условиях новой России: без войн, каких-либо социальных кризисов, в период общего роста благосостояния.
Старшее поколение имеет опыт адаптации
к трудным временам. Проведение специальной
военной операции и экономические санкции
нас с вами не слишком пугают, потому что мы
знаем, что бывает и хуже. И это «хуже» мы
прошли: дефолт, перестройку, войну в Афганистане, военный конфликт в Чечне... А у молодого поколения опыта переживаний каких-то глобальных исторических катаклизмов нет, оттого
и воспринимает оно возникшие лишения болезненно. Но уверена: это только первая реакция. Психологически в юности любые трудности воспринимаются легче. Молодость — это
пик физических и умственных способностей,
почти безграничная временная перспектива,
человек живет с ощущением, что впереди долгая и интересная жизнь. И это, естественно, помогает справиться с вызовами времени.

Когда мы едины
Вы упомянули о русском характере, но наша
страна многонациональна. А сегодня выражение «я русский — этим горжусь» стало,
чуть ли не мемом. Нет ли риска переборщить
в сторону национализма?

Формирование национальной и гражданской
идентичности, то есть осознание себя как представителя какой-то группы, — серьезная психологическая проблема и очень долгий путь. Его
первая стадия — языковая, когда человек начинает осознавать, какой язык для него родной.
Маленький ребенок еще не воспринимает себя
частью большого общества. Для него мир ограничивается семьей, языком, на котором в ней
говорят. А уже с возрастом происходит осознание принадлежности себя к какой-то культуре,
определенным традициям. Более глобальные
социальные группы формируют этническую
идентичность: к какой нации я принадлежу.
В старшем возрасте, когда появляется понимание государственности, формируется гражданская идентичность. А, как показывают психологические исследования, только при наличии
сформированной языковой и этнической идентичности может сформироваться устойчивая

Вопросы мотивации
Соцопросы показывают, что молодые хотят быть
полезными стране. Кто-то из экспертов недавно
высказал идею, что молодым нужен современный БАМ.

Ну, у современной молодежи было строительство Крымского моста. Подобного рода строек
в стране предостаточно, и студенческие отряды
у нас исправно работают. Но между «хочу»
и «готов действовать» несоизмеримая пропасть. А социологические исследования это не
всегда учитывают. Какой процент молодых людей ответил «как надо», а не как думал, большой
вопрос. Да, сейчас значительная часть молодежи ориентирована на высокие стандарты жизни без готовности вкладывать собственные силы. Рабочих мест много, но у молодых часто
очень высокий уровень притязаний. В нашем
Институте мировых цивилизаций примерно
половина преподавателей — это потенциальные работодатели, готовые взять студентов на
работу. Но не все из ребят соглашаются: многим хочется сразу большой зарплаты и высокого карьерного статуса. А так не бывает. Если
честно, у меня ощущение, что Родина для молодых делает очень много, но это не всегда ценится. Пространство для самореализации есть —
важно приложить к нему силы.

НАТАЛИЯ ПОКРОВСКАЯ

Перекос в сторону чрезмерного интереса к проблемам индивидуальности, превалирующими
над целями и задачами общества, у нас действительно был. А начался он лет 30 назад, в период распада Советского Союза, в котором ценности общества имели приоритет над интересами личности. И когда в перестройку к нам
хлынула западная потребительская идеология,
она была принята положительно, как нечто новое. Сегодня создается впечатление, что эта
идеология смела и уничтожила все, что было
веками заложено в наш менталитет. Но 30-летний промежуток повлиял на внешнее поведение людей, а не на сущность мироощущения
в целом. Слишком мало прошло времени, чтобы укорениться в сознании и подсознании. Например, взаимопомощь, соборность, общинность — типично русские черты, которые формировались столетиями, никуда не исчезли.
Так что все не так плохо. Когда наступают сложные, исторически важные времена, каждый из
нас оказывается лицом к лицу с высшими смыслами, задаваясь вопросом, ради чего он живет.
И все наносное уходит, уступая место истинным ценностям. Это, собственно говоря, и происходит сейчас в российском обществе.

Можно использовать современную терминологию, но смысл — да, меняться не должен.
Посыл при декларации вечных ценностей должен быть очень четко выверен.

17 мая 2022 года 11:10 Проректор по развитию Института мировых цивилизаций Татьяна Разина с книгой из серии «Исторические портреты
патриотов Отечества»

идентичность гражданская. Наша общая задача — сделать так, чтобы каждый человек, живущий в России, знал свой родной язык, принимал и гордился своей национальностью и чувствовал себя полноправным гражданином
России, ее патриотом.

В Советском Союзе проблем с восприятием себя
как части единого целого не было.

Советская идеология объединения нации, конечно, имела свои плюсы. Она определяла доминирующие в обществе единые ценности, вокруг которых строился весь уклад жизни, в том
числе, кстати, и патриотическое воспитание.
В современном обществе набор этих ценностей
есть, но из-за тенденции к индивидуализму,
о которой мы говорили, они стали более размыты. А одно из условий эффективного патриотического воспитания как раз в наличии единого,
ценностного стержня. Как член Комиссии по
патриотическому воспитанию, я много езжу по
стране и знаю: у нас очень много хороших практик патриотического воспитания, но они имеют локальный, региональный характер. А единой системы, на том уровне, который был
в СССР, пока, к сожалению, нет. Работа в этом
направлении, безусловно, ведется: есть и программы, и стратегии.

Может ли, на ваш взгляд, стать основой для этого
общероссийское движение детей и молодежи
«Большая перемена», идею создания которой
недавно поддержали представители всех думских партий?

То, что появится организация, способная охватить вниманием детей и молодежь, — большой плюс и основной залог эффективности ее
работы, потому что она будет строиться на
единых принципах, ценностях и государственной стратегии. Такую организацию и систему
работы давно ждали и педагоги, и родители,
и дети. Безусловно, необходимо не только выдвинуть общую идею, но и детально разработать принципы, этапы и механизмы реализации конкретных программ. У нас много грамотных талантливых и одаренных специалистов — педагогов, психологов, которым по
плечу эта задача.

Вечные ценности
Президент страны назвал патриотизм ключевой
основой государственности. Но понимать значение слова и испытывать чувство — разные вещи.
Как это правильно объяснить детям?

Это одна из самых острых проблем, она обсуждается на всех заседаниях Комиссии по патриотическому воспитанию. Как психолог я понимаю, что формирование патриотического сознания опирается на психологические механизмы. Вы совершенно справедливо отметили,
что патриотизм — это эмоция, переживание.

Любить Родину
нужно не лежа
на диване,
а принося своим
трудом реальную
пользу обществу
Но это понятие содержит еще как минимум два
компонента. Один из них — когнитивный. Дети
должны понимать, что такое Родина и почему
ею нужно гордиться. Важен посыл: не только
мы любим Отчизну, но и она любит нас. Еще
один компонент — поведенческий. Любая эмоция должна подтверждаться действием. Без него нет патриотизма. Нельзя просто сидеть на
диване и чувствовать себя патриотом. Ты патриот только тогда, когда ведешь себя как патриот. И здесь важно, чтобы у детей и молодежи

были примеры для подражания. Когда речь
идет о патриотическом воспитании, чаще всего
оно ассоциируется с военно-патриотической
тематикой. Это хорошо и достойно, в этой сфере много образцов для подражания. Но если говорить от любви к Родине, то это не значит
только защищать ее с оружием в руках. Есть
ведь трудовой патриотизм. Ученые, деятели
культуры вносят огромный вклад в развитие
страны. Почему бы не равняться на этих людей?
Почему мы не говорим о самоотверженном
труде, о самореализации не ради личных ценностей потребления, а во имя процветания Родины? Любой качественный труд — разве не
патриотизм? Отличный пример — подвиг наших врачей в ковидных госпиталях, которые,
рискуя своей жизнью, спасли тысячи людей.

Это, наверное, один из редких примеров нашего
времени. Современной молодежи не хватает авторитетов, героев из числа современников?

Герои есть! Но просто так вдруг стать героем
для массового сознания невозможно. Героев
необходимо делать — о них нужно рассказывать. Чтобы люди понимали: их трудовой подвиг замечен, признан. Это поднимет человека
труда на определенную высоту, сделав его примером для подражания. И таких героев должно
быть много. И у нас есть очень достойная молодежь — активная, сознательная, патриотически настроенная, которая отдает свои силы там,
где это нужно обществу. Такая молодежь должна стать примером для подражания.

Но многое ведь от людей зависит: один понимает,
что нужно провести патриотический урок, а другой чувствует, что он необходим его ученикам.
Эффект в зависимости от подхода будет, согласитесь, разный. Кстати, нет опасений, что поднятие флага и пение гимна в школах превратится
в формальность?

Символы — неотъемлемый компонент национального самосознания и, естественно, патриотического воспитания. Конечно, формализм
здесь не уместен. Нужно, чтобы дети, родители,
учителя понимали и чувствовали, что такое патриотизм. К сожалению, патриотическое воспитание у нас заканчивается в лучшем случае

Мотивация к учебе, труду тоже должна быть связана с национальной идеей?

В ходе патриотического воспитания конкретизация, что такое патриотизм как национальная
идея, необходима. А мотивация к труду и учебе,
конечно, должна исходить не только из индивидуальных потребностей, но и из более высоких
целей. Но если мы говорим о детях и подростках,
то для них основной мотивационный упор должен быть другим. Изначально — это естественная потребность в познании чего-то нового. Любопытство заложено в нас природой. Интерес
нужно стимулировать, а полученные знания —
направлять на развитие в будущем. Если мы
опять обратимся к опыту СССР, то там все шло
поступательно: пионерия и комсомол… Эти всесоюзные системы грамотно и последовательно
воспитывали общественное сознание. И сегодня
важно создавать молодежи условия для конструктивных действий: волонтерство, спорт,
творчество — все, что угодно, лишь бы во благо.
Кстати, информационная война, которая сейчас
ведется против российского общества, направлена, наоборот, на деструктивность. Ситуация
не уникальна, но механизмы иные: появилось
много альтернативных источников информации, их разнообразие и доступность создают для
молодого поколения проблему выбора. Неокрепшие умы, не имея необходимой когнитивной базы знаний, легко ведутся на фейковые
вбросы. Это что-то новое, интересное… А навыков, помогающих отличить правду от лжи, не
хватает. Поэтому здесь заслоном должны встать
образовательные учреждения, взявшись за организацию реально действующего воспитательного процесса. Конечно, созидательные мотивы
сформировать сложнее. Вот сейчас западные
русофобские настроения вызвали в молодежной
среде подъем патриотизма. Важно не только не
дать ему погаснуть, но и направить в конструктивное русло. Молодых нужно занимать делами,
которые помогут раскрыть потенциал каждого
и дадут возможность принести пользу обществу.
Система патриотического воспитания должна
здесь сработать на «отлично».

НАТАЛИЯ ПОКРОВСКАЯ
Обозреватель
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АЛЕКСАНДР КОЧУБЕЙ

Образовательные
перемены

точка

Сегодня точку в номере ставит дорожный рабочий, озеленитель Татьяна Кузнецова. Она сажает бегонии и бархатцы на Поклонной горе, где находятся одни
из самых масштабных цветников столицы. В начале июня в Москве традиционно высаживают однолетники — всего 35 миллионов растений, затем начнут сажать многолетние цветы — более 1,2 миллиона. Среди них много роз и пионов. Благодаря тому что растения сажают поэтапно, они могут радовать цветением
жителей и гостей столицы вплоть до поздней осени. А специально ко Дню России в Парке Победы высадили цветник из 360 тысяч петуний в виде российского
триколора. Его площадь составила примерно 3,3 тысячи квадратных метров. Всего же в этом году в Парке Победы высадили 19 цветников, совокупная площадь
которых превышает 10 тысяч квадратных метров.

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

ГОРОДСКИЕ ЗЕЛЕНЫЕ НАСАЖДЕНИЯ НАХОДЯТСЯ ПОД ПОСТОЯННЫМ НАБЛЮДЕНИЕМ СТОЛИЧНЫХ ДЕНДРОЛОГОВ ➔ СТР. 6

Российская госкорпорация по разработке высокопромышленной продукции предложила ввести новые льготы для ИТ-специалистов: компенсировать им до половины
затрат на аренду жилья и установить гарантированную государством минимальную
зарплату. Поддержку планируют оказывать всей отрасли, а не только разработчикам.

ИТ-специалистам
хотят оплатить часть
затрат на аренду.
И как вам?

ЯН ГУЛАМОВ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ,
РУКОВОДИТЕЛЬ ИТКОМПАНИИ

Грамотные специалисты
в сфере информационных
технологий зарабатывают
очень неплохо. Уровень дохода сотрудников крупных ИТкомпаний, работающих на
международном коде, начинается от пятисот тысяч рублей. Очевидно, они не испытывают проблем с финансами. Поэтому не понимаю, насколько мера по оплате до
50 процентов аренды жилья
будет уместна. Тут важно понимать, на кого рассчитана
эта мера. Если мы говорим
про людей, которые недавно
завершили специализированные курсы, но пока не дотягивают до знаний профессионалов, то, возможно, эта
инициатива уместна. Но вряд
ли последних можно назвать
ИТ-специалистами.

Поэтому многие из них трудятся как «свободные художники». Но есть те ИТ-специалисты, которые вынуждены
работать в компании. Поэтому такая мера очень даже
уместна. Она может быть привлекательной для профессионалов, которые приезжают
в Москву из провинции. Действительно, за очень короткий период в нашей стране
было принято много мер для
поддержки работников ИТкомпаний. И это логично.
Ведь специалисты в этой области больше других подвержены эмиграции, если сравнивать с работниками из других сфер. Например, в медицине основное число
профессионалов — это люди
в возрасте 40–45 лет, которые
острее переживают серьезные изменения и проблемы
с языковым барьером.

СЕРГЕЙ БЕЛОВ
СПЕЦИАЛИСТ В СФЕРЕ
КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ

ЮЛИЯ ЛЕВИНА
ЧЛЕН НЕКОММЕРЧЕСКОГО
ПАРТНЕРСТВА ЭКСПЕРТЫ
РЫНКА ТРУДА

По большей части в ИТ-индустрии работают молодые
ребята, которые очень ценят
свою свободу и открывающиеся перед ними возможности.

Мне кажется, что инициатива
довольно сырая в плане адресности. Предложенная мера
поддержки рассчитана ведь
не только на ИТ-разработчиков, но и на других сотрудников, которые напрямую не
связаны с процессом в сфере
информационных технологий. К ним, например, можно
отнести менеджеров, бухгалтеров или юристов. При этом
такие специалисты реже эмигрируют, потому что им тяже-

Литературный журнал
выдерживает прессинг времени

НИКИТА МАСЛЕННИКОВ
РУКОВОДИТЕЛЬ НАПРАВЛЕНИЯ
ФИНАНСЫ И ЭКОНОМИКА ИНСТИТУТА
СОВРЕМЕННОГО РАЗВИТИЯ

Мне кажется, что очень многие эксперты в области экономики, и особенно ИТ-индустрии, заинтересуются этой
инициативой и тщательно
продумают возможности реализации предложенной меры. Подчеркну, что у нее есть
не только перспективы в плане привлечения большего
числа людей в сферу информационных технологий, желающих продвигать отечественную отрасль. Мера повлияет и на рынок арендного
жилья. Главное, чтобы инициатива, если ее поддержат,
была одобрена властью и учитывала реальную заполняемость вакансий на рынке информационных технологий
в России. Пока не стоит принимать поспешных решений,
а тщательно проработать их.
А частным компаниям я бы
посоветовал профинансировать специалистов из своего
бюджета, а не перекладывать
это на государство.
Подготовил АЛЕКСАНДР ЗОСИМОВ
a.zosimov@vm.ru

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

день в день

Первый чемпионат мира,
новая организация
«Вечерняя Москва»
продолжает вспоминать
события дня, которые
повлияли на ход истории.
1926 год. Родился участник советской подпольной
антифашистской организации «Молодая гвардия»
Олег Кошевой. Он участвовал во многих боевых операциях, давал задания
группам от имени штаба.
В январе 1943 года задержан немецкой полицией.
После допросов и пыток его
расстреляли. Кошевому посмертно присвоено звание
Героя Советского Союза.

ПЕЛАГИЯ ЗАМЯТИНА

вопрос дня

ло подстроиться под специфику своей профессии в другой
стране. Какой, например,
труд нужно проделать юристу,
чтобы выучить законодательство другого государства? Поэтому высказанную инициативу в отношении таких сотрудников нельзя назвать
«удерживающей силой». А если говорить о разработчиках,
то у них достаточно средств
для содержания себя и своей
семьи. Я считаю, что сейчас
стоит продолжить поддерживать более приоритетные отрасли в нашей стране, например медицинскую, научную
и образовательную.

Время обнимать — и время уклоняться
от объятий. Для России, которая почти
три десятилетия «обнимала», настало
время «уклоняться от объятий». Новая
политическая повестка диктует возвращение к самостийности во многих
сферах жизни. Не устояла и Болонская
мнение
система — еще в 2003 году наша страна присоединилась к Болонскому процессу. Задумка, конечно, прекрасная.
Деление на магистратуру и бакалавриат, единая система
оценок, которая давала бы свободное перемещение студентов по миру, из одного вуза в другой… Болонская система подразумевала синхронизацию вузов разных стран.
А коль с нами никто синхронизироваться не пожелал, значит, мы благополучно «уклонились от объятий».
Поэтому то, что случилось 11 апреля — Болонская группа
объявила о решении прекратить представительство России и Беларуси во всех структурах Болонской системы образования — не стало катастрофой для наших вузов.
В конце концов, Америка и Китай ни
с кем не синхронизируются, а обучают
по своим собственным системам образований, и ничего страшного с ними
не происходит. Катастрофой, скорее,
был отказ от советской системы образования, поспешный, непродуманный
переход к новой системе. Помните,
сколько слез и битв было по поводу системы ЕГЭ? Как тяжело переходили
наши школьники и учителя от привычЕКАТЕРИНА
РОЩИНА
ных «билетов» на экзамене к ненавистОБОЗРЕВАТЕЛЬ
ному ЕГЭ. Жизнь все расставила по
своим местам, и наверняка теперь маятник качнется в другую сторону — будем упразднять систему тестовых ответов на экзамене. Хотя за последние годы уже как-то привыкли, стали спокойнее к «натаскиванию» на ЕГЭ, ОГЭ
и прочие гэ. Но вернусь к Болонской системе. Как и все,
что попадает к нам из-за границы, мы, так сказать, переосмысливаем на свой лад. То есть мы вроде как и вошли
в Болонскую систему, но сумели сохранить специалитет,
систему зачетных единиц используем весьма ограниченно, и европейское приложение к диплому не стало обязательным приложением к российскому диплому. В общем,
«была без радости любовь, разлука будет без печали». Вот
и вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев назвал опыт вхождения российских вузов в Болонскую систему «не самым удачным».
«Вступали мы в эту систему на иллюзиях начала нулевых
годов, когда казалось, что Россия должна соответствовать
неким стандартам, которые вырабатываются с западной
стороны Российской Федерации», — сказал Косачев. То
есть ошибку признали, как и необходимость разработать
новую, современную систему высшего образования. Главное — чтобы новая система была продуманной, не поспешной. И, скорее всего, большинство россиян хотели
бы, чтобы базировалась она на старой доброй советской
системе, с поправкой на современность, конечно.

6 июня 19:16 Главный редактор газеты «Вечерняя Москва» Александр Куприянов встретился
с читателями и рассказал им о новых книгах на фестивале «Красная площадь»
В столице завершился книжный фестиваль «Красная
площадь». Более 400 издательств презентовали художественную, детскую, учебную, историческую литературу. На 13 площадках прошло
более 500 мероприятий.
В рамках фестиваля состоялась встреча редакции журнала «Роман-газета» с читателями. В этом году изданию исполняется 95 лет.
— Это не только энциклопедия
современной российской литературы, но и связующее звено
между прошлым, настоящим
и будущим страны. До сих пор
подписчики «Роман-газеты»
бережно хранят подшивки старых номеров журнала, а молодые авторы несут в редакцию
свои произведения. До конца
своего юбилейного года журнал порадует читателей новыми, яркими произведениями,
свидетельствующими, что литература в России жива, — сказал главный редактор «Романгазеты» Юрий Козлов.
С юбилеем издание поздравил
и главный редактор «Вечерней
Москвы», писатель Александр
Куприянов. Он сказал, что
многие литературные открытия советского времени принадлежали «Роман-газете»

и изданию удалось за эти годы
сохранить свой формат.
— Для писателей напечататься в «Роман-газете» — это знак
качества. Если тебя напечатали, то ты уже при жизни классик, — сказал Александр Куприянов. — «Роман-газета»
выдерживает прессинг времени и засилье гламурной и потребительской литературы.
Когда-то писателей называли
инженерами человеческих
душ, они помогали воспитывать человека. В 1990-е годы

досье
Александр Куприянов —
журналист, писатель,
заслуженный работник
культуры России. Работал в «Комсомольской
правде», «Российской
газете», «Известиях».
С 2011 года — главный
редактор «Вечерней Москвы». Автор книг «Ангел мой», «Флейта крысолова», «Жук золотой»,
«Таймери», «Не мой
день» и многих других.
Публикуется под псевдонимом Александр
Купер.

ситуация изменилась, главной темой многих писателей
стало ругать страну и воспевать чернуху. Новая литература как будто вырвалась из стилистической клетки и стала
отрицать любовь, милосердие, родителей и детей и издеваться над этими темами. Но
главный редактор «Роман-газеты» Юрий Козлов не сторонник этого направления. Ему
до сих пор удается находить
и публиковать настоящую литературу.
Александр Куприянов тоже публиковался в «Роман-газете».
Там вышли отрывки из его повести «Таймери». Позже на
страницах журнала напечатали его роман «Жук золотой».
На днях автор дописал последние строчки продолжения
этой истории под названием
«Гамбургский симпатяга. В поисках первой любви». Главный
герой романа — деревенский
мальчишка Шурка. Его писатель срисовал с самого себя. На
фестивале Александр Куприянов презентовал «Гамбургского симпатягу» и свою сатирическую антиутопию «Ангелы
Асфодели», вдохновленную
пандемией.
Подготовили ЮЛИЯ КУЧИНИНА,
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
edit@vm.ru

1958 год. Футбольная
сборная СССР впервые сыграла матч в групповом
турнире финальной части
чемпионата мира. Советские футболисты вышли

на поле против англичан.
Матч завершился со счетом
2:2.
1946 год. Основана Международная организация
журналистов. С первых
дней в нее входил Союз
журналистов СССР. Главные задачи организации —
защита мира, укрепление
дружбы между народами,
защита свободы печати.
1966 год. В Москве состоялся Первый учредительный съезд Общества охраны памятников истории
и культуры. Его возглавили
художник Павел Корин, писатель Леонид Леонов, архитектор Петр Барановский
и другие деятели культуры.
Календарь читала
ИРИНА КОВГАН
i.kovgan@vm.ru

Частности

РЕКЛАМА

Недвижимость

Коллекционирование

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

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

Юридические услуги
● Московская социальная юридическая служба. Бесплатные консультации. Составление исков. Участие в судах. Все споры, в т. ч. поможем вернуть или расслужебить
квартиру, выписать из квартиры.
Наследство. Семейные споры. Банкротство физлиц. Т. (499) 409-91-42
● Возврат квартир. Т. (495) 210-25-63

●

Работа и образование
●

Надежным. Т. (967) 070-35-81

Размещение рекламы

(499) 557-04-04
доб. 133, 158

