день мэра

кушать подано

надо понимать

Сергей Собянин осмотрел готовые
и строящиеся значимые объекты
в районах Косино-Ухтомский
и Некрасовка ➔ СТР. 2

Разрабатываем собственные
рецепты. На гастрономический
фестиваль собрались производители
со всей страны ➔ СТР. 6

Приведут ли отставки глав
правительств, экономические
кризисы, острые противоречия
к распаду Евросоюза ➔ СТР. 7

Вторник

Ежедневный деловой выпуск

09.08.22

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

№ 145 (29196)
Рекомендованная цена 12 рублей

на сайте vm.ru

Летнее тепло вернется в столицу к концу недели, сообщил научный руководитель
Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Уже в пятницу температура воздуха
вырастет до 25–28 градусов, воды — до комфортных 22 градусов.

Помощь всегда рядом
АНАСТАСИЯ БРАЙЛОВСКАЯ

Вчера состоялось открытие
VI Всероссийского форума
волонтеров-медиков. Его посетили не только
добровольцы
из столицы и регионов страны,
но и представители Донбасса.

КООРДИНАТОР ДВИЖЕНИЯ
ВОЛОНТЕРЫМЕДИКИ В МОСКВЕ

С каждым годом в столице растет количество добровольцев.
Этому способствуют и такие
форумы, и просветительская
работа, которая проводится
нашими волонтерами в школах, колледжах, институтах.
Мы сотрудничаем со многими
другими волонтерскими движениями, которые тоже хотят
быть частью нашей дружной
команды. Сейчас у нас насчитывается более пяти тысяч столичных добровольцев, и только за этот год их число увеличилось на три тысячи. Надеюсь,
что это тенденция будет развиваться, и в будущем мы увидим
больше таких ответственных
людей.

ЕКАТЕРИНА АЛЕКСЕЕВА

ТОЛЬКО
ЦИФРЫ

Вчера 10:47 Руководитель движения «Волонтеры-медики» в Донецке Анастасия Шеменева (слева) и координатор местного
направления «донорство» Вера Толмачева приехали на Всероссийский форум волонтеров-медиков для обмена опытом

Ряды столичных
добровольцев
пополнились
на три тысячи
человек за год
ме, — заключила Анастасия
Шеменева.
По словам председателя «Российского Красного Креста»

Агентство инноваций
развивает уникальные проекты
Вчера заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина
(на фото) подвела итоги десятилетней работы столичного Агентства инноваций.
Учреждение было создано
в 2012 году для поддержки столичных технологических компаний.
— Программы агентства предназначены для стартапов на
разных этапах развития — от
самого раннего, когда есть
только идея, до момента, когда
компания уже получает прибыль. С их помощью инноваторы решают наиболее сложные и насущные вопросы,
включая тестирование технологий в реальных условиях,
поиск инвесторов и расширение бизнеса, — сказала Наталья Сергунина.
По ее словам, за 10 лет такой
поддержкой воспользова-

лись свыше десяти тысяч столичных предприятий.
— А проекты агентства не раз
отмечались российскими
и международными отраслевыми премиями, — добавила
заммэра.
Одной из самых известных
программ агентства стало
пилотное тестирование инновационных решений. Суть
ее в том, что организации ис-

Павла Савчука, добровольцы с 2014
года оказывают
весомую помощь
пострадавшим. По
его данным, за
пять месяцев 2022
года они доставили 1600 тонн гумпомощи беженцам
на территории
России и не собираются на этом
останавливаться.
А руководитель Росмолодежи
Ксения Разуваева отметила,
что это огромная команда

пытывают технологию на базе частных компаний и городских объектов.
— Сейчас в программе участвует 185 государственных
и коммерческих площадок из
18 отраслей, включая энергетику и ретейл, логистику,
спорт, медицину и реабилитацию. В рамках проекта
инициировали более 200 пилотных тестирований и завершили 165, — добавили
в Департаменте предпринимательства и инновационного развития города.
Помимо этого, Агентство инноваций приглашает талантливых ИТ-специалистов
к участию в различных хакатонах, разнообразных конкурсах по разработке цифровых технологий и других мероприятиях.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

друзей и единомышленников, которые составляют хороший кадровый потенциал
государства.
Волонтеры-медики из Москвы за эти месяцы поставили более 500 килограммов
необходимых вещей жителям
Донбасса. Также в качестве
работников младшего и среднего звена медперсонала туда отправилось более 50 студентов из московских вузов
и колледжей.
Добровольцы из Москвы организуют больше всего проектов по помощи нуждаю-

По данным Всероссийского общественного
движения «Волонтерымедики», в 2022 году
в их составе 85 региональных и 309 местных
отделений, два штаба
в ЛНР и ДНР, где трудятся 118 тысяч волонтеров. Кроме того, в их составе 3789 медицинских
организаций, 260 образовательных организаций высшего и среднего
медицинского профобразования и 2680 организаций-партнеров.
щимся. При поддержке столичного Департамента здравоохранения региональное
отделение объединяет свыше
5000 человек.
В рамках этих проектов добровольцы занимаются оказанием помощи в медицинских организациях города,
сопровождают спортивные
и массовые мероприятия, повышают уровень медицинской грамотности населения,
содействуют развитию донорства крови.
ИВАН КУДРЯ
i.kudrya@vm.ru
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Вчера президент Российского зернового союза
Аркадий Злочевский рассказал, насколько в России убраны зерновые культуры и каковы прогнозы
по урожаю в 2022 году.

Наша пшеница
лучше немецкой
В целом дела обстоят неплохо. По последним данным, на 4 августа общий
сбор зерновых культур в России составил 56,5 миллиона тонн. В прошлом году, конечно, в этот период собрали на восемь миллионов тонн зерна больше. Но надо понимать, что
первый
темпы сбора зерновых сильно завимикрофон
сят от погодных условий. В прошлом
году они были более благоприятными, чем в этом. Весной и в начале лета
в разных регионах страны часто шли дожди. Из-за них
аграрии не могли выгнать технику на поля. Это и привело к соответствующим показателям. К тому же из-за
дождей зерно получается очень влажное. Из него вымывается клейковина. Да и при последующей обработке
оно будет терять вес. Так что нам нужно поскорее убрать
остатки урожая, чтобы зерно не проросло на полях.
Но при этом урожайность зерновых
культур в России на данный момент
существенно выше, чем была в прошлом году. Она составляет 42,6 центнера с гектара. Да, возможно, зерна
мы в этом году соберем немного меньше, чем годом ранее, но без зерна мы
АРКАДИЙ
точно не останемся. Внутренний рыЗЛОЧЕВСКИЙ
нок и дружественные государства обеПРЕЗИДЕНТ
спечим с лихвой.
РОССИЙСКОГО
ЗЕРНОВОГО
Однако у отрасли есть проблемы.
СОЮЗА
В этом году мы не смогли обновить
спецтехнику. Экономические условия
кардинально изменились. Из-за западных санкций весной аграрии не сумели закупить новые машины. Это связано с логистическими проблемами
в первую очередь. Да и отечественная техника, надо признать, тоже в первое время после начала спецоперации
заметно подскочила в цене. Но я думаю, что это дело времени. Скоро ситуация устаканится, и все пойдет своим
чередом. Сейчас в приоритете у аграриев — покупка топлива для машин, убирающих нынешний урожай. Пока
имеющаяся техника справляется. А о новой мы подумаем,
когда закончим уборку.
Тем не менее, несмотря на существующие проблемы,
уборка урожая в России идет полным ходом. Наша пшеница славится на весь мир. Она объективно намного лучше
по качеству, чем французская или немецкая, например.
Так что на наш продукт определенно будет спрос на мировом рынке.

61,16

–0,20

На муниципальные выборы
в Москве зарегистрированы
6259 кандидатов. Вчера
об этом сообщил заместитель председателя Московской городской избирательной комиссии Дмитрий Реут
(на фото).

Биржевой курс

$
€

ПАССАЖИРОВ ПЕРЕВЕЗЕНО НА МОСКОВ
СКОМ ЦЕНТРАЛЬНОМ КОЛЬЦЕ МЦК С ЯН
ВАРЯ 2022 ГОДА. А В ИЮНЕ ПАССАЖИРО
ПОТОК ВЫРОС НА 7,2 ПРОЦЕНТА ПО СРАВ
НЕНИЮ С ТЕМ ЖЕ ПЕРИОДОМ 2021 ГОДА.

Избирком завершил
регистрацию

валюта

погода

Ветер 1–3 м/с

Луганскую Народную
Республику продолжают
обстреливать, несмотря
на то, что территорию
освободили от националистов. Но города возвращаются к жизни — инфраструктуру восстанавливают, а людям
оказывают необходимую помощь. Уполномоченный по правам человека в ЛНР Виктория Сердюкова (на фото) рассказала «ВМ»
о том, насколько просто получить российский паспорт, как содержат попавших в плен
бойцов ВСУ и как при такой психологически
тяжелой работе не опустить
СТР. 5 руки.

91 500 000

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

доброе дело

ствий организации расширился. Поэтому форум, проходящий в Москве, поможет
получить ответы на вопросы,
чтобы помощь была более направленной и быстрой.
— В новых реалиях мы занимаемся переливанием крови,
помогаем раненым солдатам
и оказываем гумпомощь беженцам и пострадавшим в ходе спецоперации. Мы рады,
что Всероссийский корпус волонтеров-медиков помогает
нам в этом, и тому, что Москва принимает нас и оказывает содействие в програм-

Главная ценность —
это люди

ЦИФРА ДНЯ

Единомышленники объединяются против общей беды,
чтобы оказать медицинскую поддержку всем нуждающимся

Более 300 человек в желтых
хлопковых рубашках занимают места в зале. Справа на
груди у всех небольшая бирочка с девизом форума этого
года — открывай себя, помогая другим. Он символизирует, что в ряды добровольцев
вступают люди, которые готовы оказывать поддержку тем,
кто в ней нуждается больше
всего.
Волонтеры, медики и эксперты собрались на форуме, чтобы обсудить эффективность
развития региональных отделений, формирования единой
коммуникационной среды и
партнерских отношений.
И впервые к мероприятиям
и деловой программе присоединился штаб добровольцев
с Донбасса.
По словам руководителя движения «Волонтеры-медики»
в Донецке Анастасии Шеменевой, сейчас как никогда
важно объединять людей для
помощи в сложной ситуации.
— В данный момент волонтер — это человек, который
каждый день спасает чью-то
жизнь. Наши добровольцы,
как и ребята из Москвы и других регионов России, работают в госпиталях, больницах,
в местах боевых действий.
Они делают это на исходе сил,
по двое-трое суток ради того,
чтобы быть полезным пострадавшим от обстрелов или людям, которые нуждаются
в этом, — сказала Шеменева.
Она добавила, что за последние восемь лет диапазон дей-

ЧИТАЙТЕ
В НОМЕРЕ
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Этап регистрации
на столичные выборы завершился.
По словам Дмитрия Реута, 2390
кандидатов — это
самовыдвиженцы,
1261 кандидат зарегистрировался от партии
«Единая Россия», 928 — от
КПРФ, 308 — от ЛДПР, 503 —
от «Справедливой России —
Патриоты — За правду». 457
кандидатов зарегистрировались от партии «Новые люди»,
547 — от партии «Яблоко».
Еще 1208 кандидатов зареги-

стрированы на выборы от других субъектов выдвижения.
— Порядка 460 кандидатам
отказано. Цифра отказов небольшая, где-то в среднем получается примерно по три отказанных решения на район.
Это немного, —
подчеркнул Дмитрий Реут.
Выборы муниципальных депутатов
в Москве пройдут
с 9 по 11 сентября
2022 года в 125 из
146 муниципальных образований.
Проголосовать москвичи смогут как в традиционном формате на избирательных участках, так и с помощью дистанционного электронного голосования на официальном
портале мэра Москвы.
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru
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Сергей Собянин: Продолжаем
строить социальные объекты

Предприниматели через сервис
подбирают меры поддержки
Вчера заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений
Владимир Ефимов (на фото)
рассказал о популярности
сервиса подбора мер антикризисной поддержки.

день мэра

Те пользователи сервиса, у кого появится сообщение о невозможности участия в дистанционном электронном голосовании, смогут выяснить
причину: неполная учетная
запись, отсутствие в профиле
паспортных данных, телефона, СНИЛС или другой информации.
Недостающие данные можно
будет внести, подтвердив личность через Cбер ID, портал
госуслуг или в любом ближайшем центре госуслуг «Мои документы».

спортивные объекты. Мы стараемся исправить эту ситуацию, — отметил мэр Москвы.
За последние годы в районе
было построено 17 объектов.
Тем не менее их все равно не
хватает.
— Есть реальный дефицит,
поэтому находятся сейчас
в стадии строительства еще
шесть объектов. Я надеюсь,
что почти все они будут построены уже до конца этого
года и со следующего года будут принимать детей, — сказал Сергей Собянин.
А детский сад на улице Лавриненко практически готов. Учреждение начнет работу
в сентябре 2022 года.

— Сделать это можно не позднее 30 августа. Обновленная
информация будет проверена. Это займет не более 24 часов. Затем можно будет снова
войти в личный кабинет
и проверить статус, — говорится в сообщении на официальном портале мэра Москвы.
В том случае, если все необходимые данные указаны верно,
но онлайн-голосование все
равно недоступно, пользователи могут написать обращение в техподдержку.
Незадолго до выборов пользователи получат уведомление в личном кабинете на
mos.ru, на телефон и в электронную почту, могут ли они
участвовать в онлайн-голосовании.

«Время начинать» — это образовательный проект, созданный при поддержке Департамента предпринимательства
и инновационного развития
города Москвы. Он включает
в себя большое количество
мастер-классов, направленных на то, чтобы развить
у участников предпринимательские навыки и рассказать
им о тонкостях бизнес-планирования, маркетинга, налогообложения, а также ошибках,
которые могут допустить начинающие бизнесмены.

Учредитель и издатель
АО «Редакция газеты «Вечерняя Москва»
Главный редактор
А. И. Куприянов
Генеральный директор
Георгий Рудницкий

В этом же районе создаются
и новые рабочие места. Активно ведется строительство
индустриального парка «Руднево».
— Часть территории, которая
в свое время была предназначена под строительство жилья, мы перевели в промышленные виды использования.
И здесь, рядом с Некрасовкой,
строится один из крупнейших
промышленных кластеров
Москвы, — уточнил глава города.
По его словам, в этом году уже
будет введено 120 тысяч квадратных метров технологических площадей, на которых
будут размещены высокотех-

нологичные производства,
начиная от беспилотников
и заканчивая комплектующими для медицины.
— Будет создано более трех
тысяч рабочих мест, — заявил
мэр.
Еще одной точкой на карте
района, которую посетил
Сергей Собянин, стало строительство участков Московского скоростного диаметра.
В этом году завершится первая очередь строительства —
Северо-Восточная хорда.
— Дальше Некрасовки ее необходимо было продлять, поэтому мы договорились
с Минтрансом, Росавтодором
продлить скоростной диаметр

Москвы до дороги на Нижний
Новгород и Казань, — поделился он.
В пресс-службе столичной мэрии добавили, что протяженность основного хода первой
очереди Московского скоростного диаметра составит
порядка 40 километров. Всего
же с учетом съездов и реконструкции прилегающей улично-дорожной сети будет построено порядка 120 километров дорог, в том числе
80 искусственных сооружений протяженностью около
38 километров, и 21 пешеходный переход.

— Целевая группа курса — это
люди, которые задумались
о ведении собственного дела.
Вместе с единомышленниками они будут постигать азы
юриспруденции, финансовой
и налоговой грамотности. По
итогам обучения каждый
участник сможет понять, как
можно стать частью большого
сегмента малого бизнеса, —
отметил руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей
Фурсин.
Для участия нужно зарегистрироваться на сайте mbm.
mos.ru. Занятия проходят ежедневно в 15:00 на территории
центра занятости «Моя работа» на улице Шаболовка.
РЕНАТА ЛЕБЕДЕВА
r.lebedeva@vm.ru

В районы Некрасовка
и Косино-Ухтомский недавно были открыты три
станции метро: «Некрасовка», «Лухмановская»
и «Улица Дмитриевского». Благоустроены парк
«Купеческие угодья»,
сквер у мемориала воинам-жителям поселка Некрасовка, павшим в Великой Отечественной войне,
Некрасовский бульвар,
лесополоса Некрасовского парка, Аллея сказок.

Выставка покажет все этапы
программы реновации

«Навигатор реновации» — это
выставка, вобравшая в себя
всю информацию о программе. Посетители могут почувствовать себя участником
программы, а сами участники — вспомнить, с чего все начиналось, и узнать, к чему реализация программы приведет.
— Наша выставка — это восемь уникальных информационных панно о программе,
четыре фотозоны, три видеоролика, одна интерактивная
игра «Симулятор строительства» и интерактивный
3D-тур, разработанный для

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), Ирина Ковган (и. о. шеф-редактора объединенной
службы новостей), Ольга Кузьмина (обозреватель)
Дизайн-макет Александр Костриков при участии Cases/Associats
(Барселона, Испания)
Дежурная бригада номера Татьяна Сафонова, Эльвира Суровяткина

сайта «Строим просто», —
рассказала куратор выставки
Марина Авдалян.
Навигационные линии на полу, следуя которым посетители осматривают экспозицию,
символизируют «три пути реновации»: путь жителя, путь
застройщика и путь города.
— Концепция нашей выставки — это смена округов. Каждый месяц мы выбираем определенный округ и рассказываем о нем. В этом месяце — Северный. Мы видим, что в САО
514 домов вошли в программу
реновации. Более 100 тысяч
жителей до 2023 года уже переедут в новые комфортные
новостройки, — рассказывает
Марина Авдалян.
Часть экспозиции посвятили
самым частым вопросам
о программе, возникающим
у жителей.

Рекламная служба
Тел. (499) 557-04-01
Е-mail: reklama@vm.ru

Департамент культурного
наследия столицы презентовал новый большой фотоальбом «Избранные виды Москвы». О том, как создавалась эта книга, «ВМ» вчера
рассказал ее автор-составитель, главный редактор журнала «Московское наследие»
Филипп Смирнов.

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

По словам руководителя Общественного штаба реновации Валерия Теличенко, для
общения с жителями используются все доступные на сегодня формы коммуникации.
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
АНДРЕЙ ВАЛУЙ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ
ДЕПАРТАМЕНТА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ
ПОЛИТИКИ МОСКВЫ

В 2017 году слово «реновация» стало словом года. Прошло значительное время с момента ее старта, результаты
колоссальные: переселяются
86 тысяч человек, к концу года
начнут переселение 100 тысяч
жителей. В проектировании
и строительстве — 7 миллионов «квадратов» жилья.

Контроль качества доставки
Тел. (499) 557-04-00
Отдел подписки
E-mail: podpiska@vm.ru
Адрес редакции и издателя
127015, Москва, Бумажный пр-д, 14, стр. 2
Тел. (499) 557-04-24. Факс (499) 557-04-08
E-mail: edit@vm.ru
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ся прогулочные и экскурсионные суда. К сезону открылись
девять новых экскурсионных
маршрутов по воде. Также после реконструкции открылся
Южный речной вокзал.
— Мы создаем все условия для
того, чтобы речной транспорт
Москвы был доступным и безопасным для пассажиров. Северный речной вокзал, где
официально запущена навигация, в этом году стал пристанью для 100 теплоходов,
которые также осуществляют
регулярные маршруты по
45 российским городам, —
рассказал заместитель мэра
Москвы Максим Ликсутов.
Так, почти за четыре месяца
работы пассажирской навигации по таким маршрутам перевезены 702 тысячи 806 человек. Как уточнили в ФГБУ
«Канал имени Москвы», всего
за это время было совершено
около 11 тысяч рейсов.
РЕНАТА ЛЕБЕДЕВА
r.lebedeva@vm.ru

Редкие архивные фотодокументы решили
опубликовать без ретуши

Вчера 11:32 Куратор выставки «Навигатор реновации» Марина Авдалян проводит
первую экскурсию по открывшейся экспозиции
Вчера в «Доме на Брестской»
открылась выставка «Навигатор реновации». Ее посетители узнают обо всех этапах реализации программы
и ее социальном эффекте.

В этом году пассажирская навигация на Москве-реке открылась 24 апреля. Как правило, к этому времени городские
коммунальные службы успевают подготовить все набережные и каналы к новому
сезону — специалисты на протяжении месяца до предполагаемого старта очищают акватории, ремонтируют инфраструктуру и проверяют
столичную флотилию. Немаловажны и погодные условия,
поэтому сезон пассажирской
навигации на воде периодически сдвигается.
В этом году старт традиционно прошел на территории Северного речного вокзала, откуда ежедневно отправляют-

кстати

МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Начинающих бизнесменов
приглашают на мастер-классы
Вчера ГБУ «Малый бизнес
Москвы» совместно с центром занятости «Моя работа»
запустили пятидневный курс
«Время начинать». Он расскажет москвичам о тонкостях развития своего дела.

С начала сезона летней навигации по Москве-реке в рамках экскурсионных маршрутов перевезено почти 703 тысячи человек. Вчера об этом
сообщили в ФГБУ «Канал
имени Москвы».

Вчера 14:02 Слева направо: глава Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов, заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства
Андрей Бочкарев, мэр Москвы Сергей Собянин и префект Юго-Восточного округа Андрей Цыбин во время объезда районов Некрасовка и Косино-Ухтомский

Желающие голосовать онлайн
могут проверить учетную запись
Вчера на официальном портале мэра Москвы mos.ru заработал сервис, с помощью
которого можно проверить
учетную запись для онлайнголосования на выборах муниципальных депутатов.

ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Речные экскурсии набирают
популярность

ПЕЛАГИЯ ЗАМЯТИНА

В Некрасовке и Косино-Ухтомском проживают сегодня
порядка 170 тысяч москвичей. Районы динамично развиваются, но все же там предстоит еще многое сделать.
Так, например, в Некрасовке,
по словам Сергея Собянина,
нет ни одного спортивного
объекта.
— Это полное безобразие, —
подчеркнул он. — Поэтому мы
решили построить не просто
какой-то ФОК, а настоящий
Дворец спорта вместе с ледовой ареной, с бассейном,
игровыми залами и так далее.
Здесь будут заниматься около
12 видами спорта. И, конечно,
это будет центральным объектом для того, чтобы жители
Некрасовки могли полноценно заниматься спортом, оздоровлением.
Строительство Дворца спорта
будет завершено в этому году,
а уже в 2023-м его передадут
в эксплуатацию.
Помимо этого, Некрасовка,
добавил глава города, — один
из самых сложных районов
с точки зрения обеспечения
объектов соцкультбыта.
— К сожалению, здесь жилье
строилось намного быстрее,
чем детские сады, школы,

Свыше 40 тысяч
предпринимателей Москвы воспользовались сервисом по автоматическому подбору антикризисных
мер поддержки
бизнеса за четыре
месяца его работы.
— На нем представлена информация о субсидиях, грантах, кредитах, налоговых отсрочках, льготах по аренде,
административных послаблениях и других мерах, — отметил Владимир Ефимов. —
Каждый день более тысячи
предпринимателей посещают
сайт в поисках необходимой
информации. С начала апреля
зафиксировано около 130 тысяч просмотров ресурса,

ВЛАДИМИР НОВИКОВ/ПРЕСССЛУЖБА МЭРА И ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ

Вчера мэр Москвы Сергей Собянин посетил
районы КосиноУхтомский и Некрасовку, где осмотрел строящиеся и уже готовые объекты
транспортной,
социальной
и производственной инфраструктуры.

73 процента из них пришлось
на сервис по автоматическому подбору мер поддержки.
За четыре месяца посетители
сайта чаще всего интересовались грантами для молодых
предпринимателей для развития или создания малого или
среднего бизнеса, финансовой
поддержкой для
инновационного
импортозамещения, компенсациями для малого
и среднего бизнеса
за использование
системы быстрых
платежей.
— Также предприниматели узнавали о грантах
на приобретение и лизинг
оборудования, о различных
кредитных программах и кредитных каникулах для малого
и среднего бизнеса, — добавил министр правительства
Москвы, глава Департамента
экономической политики
и развития города Кирилл
Пуртов.

Фотоальбом «Избранные виды Москвы» — это уже второе
издание, в котором собраны
редкие архивные фотографии
первой половины прошлого
века, хранящиеся в фондах
Мосгорнаследия. Предыдущая книга — «Сверяем часы» — увидела свет в 2018 году
и нашла широкий отклик как
у московских историков
и краеведов, так и у широкой
читательской аудитории.

Успех этого издания решено
было закрепить новым фотоальбомом, в который вошли
редкие панорамные виды московских улиц и площадей.
— Открывая альбом, мы будто
переносимся в ту эпоху и замечаем, как меняется город
на наших глазах. Начиная
с 1927 года стали готовиться
документы о преобразовании
Москвы, создании нового Генплана города. И фотографы
занялись тем, что стали фиксировать на фотопленку улицы того времени. Я настоял на
том, чтобы большинство этих
фото были опубликованы без
ретуши. Это делалось специально, чтобы не приглаживать действительность, объяснить, почему архитекторы
1930–1940-х годов решились
на кардинальные изменения

облика города, — рассказывает Филипп Смирнов.
По его словам, в результате
жесткого отбора среди шести
тысяч фотографий, в книгу
вошли 150 снимков.
— Немногие знают, что в Департаменте культурного наследия когда-то сформировались богатейшие фотофонды.
По заказу нашей организации
выполнялись работы по фотофиксации улиц, отдельных домов. И это не просто сухие
фотодокументы и фотоотчеты. Практически каждая фотография — это какое-то настроение, детали, личное отношение фотографа к Москве
1930–1940-х годов, — отметил глава Мосгорнаследия
Алексей Емельянов.
НАДЕЖДА АЛЕКСАНДРОВА
edit@vm.ru

Детские сады возводятся по индивидуальным
дизайнерским проектам
Вчера руководитель Департамента развития новых территорий города Владимир
Жидкин рассказал о планах
по вводу детских садов.
Девять детских садов начнут
работу в Новой Москве до начала учебного года. Образовательные проекты профинансировали инвесторы и городской бюджет. Семь детсадов
появятся в составе жилых
комплексов. Каждое дошкольное образовательное учреждение рассчитано на 200 мест.
— Также два детских сада введут на территории поселения
Мосрентген, — сообщил Владимир Жидкин.
При этом первые этажи зданий отведут под детские группы, медкабинет, пищеблок,
помещения для персонала.
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На вторых этажах разместят
игровые комнаты, кружковые, физкультурный и музыкальный залы, методические
кабинеты. В детсадах устроят
и спорткомплекс из мягких
модулей, батутов, гимнастических матов и стенок.
Владимир Жидкин добавил,
что строители создадут все условия и для детей с ограниченными возможностями.
Здесь предусмотрены широкие пешеходные тротуары,
их поверхность исключает скольжение, на дорожках устроены тактильные полосы.
Также организованы широкие дверные проемы, коридоры и холлы, лифты и лестницы
с непрерывными поручнями,
смонтированы удобные пандусы.

— С начала года в Новой Москве построили пять современных детских садов, — отметил Владимир Жидкин. —
Суммарно новые дошкольные
учреждения принесли округам 1170 мест для малышей.
Он добавил, что застройщики
сделали ставку на индивидуальные дизайнерские проекты, современное техническое
оснащение, функциональность и комплексную безопасность.
— Всего на присоединенных
территориях с 2012 года за
счет средств города и внебюджетных источников спроектировали, построили и ввели
в эксплуатацию 68 дошкольных зданий и 31 школу, — сказал Владимир Жидкин.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru
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Мы продолжаем постоянную рубрику «Мой район». В ней мы рассказываем читателям, чем живут районы столицы, как меняется их облик и как москвичи
преображают свою малую Родину. Сегодня из материалов корреспондентов «ВМ» читатель узнает, что скоро на Воробьевых горах горнолыжники смогут
тренироваться круглый год, об увлекательном хобби жителя Таганского района, где на Якиманке можно увидеть уникальную композицию из растений.

Тренировочная база будет
работать круглый год

Жители предлагают новые
полезные инициативы
Вчера главный внештатный
специалист по первичной
медико-санитарной помощи
взрослому населению, главный врач Консультативнодиагностической поликлиники № 121 Департамента
здравоохранения города Москвы Андрей Тяжельников
(на фото) рассказал о районах Южное и Северное Бутово, в которых проводит большую часть своего времени.
Андрей Александрович,
что связывает вас с этими
районами?

НАТАЛЬЯ ФЕОКТИСТОВА

На территории Южного и Северного Бутова расположены
филиалы поликлиники, которую я возглавляю уже шесть
лет. В системе Московского
здравоохранения большое
внимание уделяется развитию поликлиник, повышению качества и доступности
первичной медпомощи. Вся
команда нашего медучреждения старается работать максимально эффективно для достижения этих целей. Конечно, по долгу службы я много
времени провожу на работе,
часто перемещаюсь по районам и вижу, как они развиваются. Они образуют крупную
агломерацию в городе, ведь
поликлиника обслуживает
около 300 тысяч взрослых.

7 августа 13:53 Менеджер проекта «Развитие спортивных и инфраструктурных объектов» Анна Егорова показывает кресельные подъемники и спуски для лыжников
на Воробьевых горах. Совсем скоро в районе Раменки появится уникальный спортивный кластер

Вчера в Департаменте строительства рассказали о создании
спорткластера
в Раменках.
На Воробьевых
горах появятся
уникальные
трамплины.
Первые трассы для катания на
лыжах и санках появились
в Раменках более века назад.
Воробьевы горы — традиционная тренировочная база
горнолыжников. Здесь начинали свою карьеру многие знаменитые спортсмены.

ся город, реализуется инвесторский проект. На частные
средства возводят трамплин
высотой 75 метров.
Экскурсию по городской части
комплекса провела менеджер
проекта АНО «Развитие спортивных инфраструктурных
объектов» Анна Егорова. По ее
словам, для трех трасс, которые строятся за счет города,
установлены снеговые пушки — система при необходимости добавит ровного покрова
на трассах. К стационарным
добавят еще две мобильные
установки.
— Готовим площадку для занятий подрастающего поколения, — Анна показывает рукой
склоны Воробьевых гор. —
Тренироваться на двух трамплинах высотой 20 и 40 метров смогут в первую очередь
дети.
Оба трамплина уже готовы,
включая особую зону выката
для спортсменов. На одном из

них смонтирована керамическая лыжня. Около нее оборудован полив. Благодаря такой
системе тренироваться можно
круглый год — скользить и оттачивать мастерство прыжков
и летом, и зимой.
В составе проекта также предусмотрено строительство канатно-кресельной дороги длиной более 300 метров. Сейчас
завершается монтаж кресел.
Всего их 14 штук, рассчитанных на шесть сидений каждое.
— Ведутся пусконаладочные
работы, — отметила Анна Егорова. — В ближайшие пару недель они завершатся. Специалисты проведут грузоподъемные тесты, после которых канатка пройдет экспертизу
промышленной безопасности.
Уже практически готовы судейская вышка, насосная станция для обеспечения искусственного оснежения склонов
и гараж для спецтехники для
обслуживания территории.

местные новости
Активно строится еще
одна станция метро

В районе Фили-Давыдково почти наполовину завершены
работы по благоустройству территории возле транспортнопересадочного узла (ТПУ) «Славянский бульвар».
— Продолжаются масштабные мероприятия по обеспечению транспортной и пешеходной доступности нового объекта. Основная задача — сделать удобные маршруты для
жителей города и комфортные общественные пространства. Завершить основные работы планируется уже нынешней осенью, — сообщили в пресс-службе столичного Комплекса городского хозяйства.

Станция метро «Тюленевская» Троицкой линии, расположенная в районе
Теплый Стан, готова более чем
на 50 процентов.
Как сообщили в Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы, скоро
на станции приступят к монтажу инженерных систем и отделке служебных помещений.

Какие главные изменения
вы бы отметили?

РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА
СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА МОСКВЫ

Завершился ремонт дорожного полотна на Бульварном
кольце. Вчера об этом сообщил заместитель мэра
Москвы по вопросам ЖКХ
и благоустройства Петр
Бирюков (на фото).

Завершаются работы по развитию территории спортивного комплекса «Воробьевы горы» по адресу: улица Косыгина, владение 28. Общая площадь объекта составляет
7 гектаров. В настоящий момент основные строительномонтажные работы завершены. Ведутся пусконаладочные
работы кресельной канатной
дороги и инженерных систем
объекта, а также работы
по устройству газонного покрытия на склонах.

Готовя Бульварное
кольцо к осеннезимнему периоду,
специалисты Комплекса городского
хозяйства столицы
обновили асфальт
на нескольких ключевых участках.
Всего, по словам
Петра Бирюкова, отремонтировали более 160 тысяч квадратных метров дорожного
полотна.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
РАФИК ЗАГРУТДИНОВ

Как бы вы охарактеризовали
жителей этих двух районов?

В Южном и Северном Бутове
живут активные москвичи,
которые предлагают интересные идеи и реализуют их. Яркий пример — акция «Добрые
крышечки». Сейчас она стала
уже всероссийской, а когда-то
начиналась с небольшой инициативной группы жителей
района Южное Бутово.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Дорожное полотно магистрали
полностью обновили

Жилой дом украсят
В РАЙОНЕ
ДОРОГОМИЛОВО необычные фасады
МУЗЕЙ ПОБЕДЫ В Даниловском районе выбрали фасады
для жилого дома на территории бывшей
ПРОВЕДЕТ
промзоны «ЗИЛ-Юг». Как сообщили
в Москомархитектуре, их облицуют
ОНЛАЙН
алюминиевыми панелями нежно-розоМЕРОПРИЯТИЯ
вого перламутрового цвета.
КО ДНЮ ВОЕННО — На уровне седьмого этажа планируется создание «зеленого» островка — зоны
ВОЗДУШНЫХ
отдыха для жильцов, — добавил главный
архитектор Москвы Сергей Кузнецов.
СИЛ

Мастер создает крылатые ручки
для письма и вдохновляется Таганкой
знай наших
Москвич Ефтим Василев
вдохновляется атмосферой
Таганки и стимпанком, чтобы
создавать пишущие ручки
с секретами. «ВМ» поговорила с мастером.

Вчера 10:35 Москвич Ефтим Васильев за рабочим столом
в своей квартире создает авторские перьевые ручки
человек, взяв ее в руки. Нужно
выполнить некое действие,
чтобы понять ее секрет. Например, покрутить колпачок.
Он достает из шкатулки одну
из своих ручек, делает оборот
и у нее «вырастают» крылья...
— Ручка называется «Орнитоптер» и посвящена да Винчи. Это
крылья летучей мыши — их
формой восхищался Леонардо.

ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Тяжельников Андрей
Александрович родился
18 марта 1975 года
в Красноярске. В 1999 году окончил Красноярскую государственную
медицинскую академию,
присуждена квалификация «Врач по специальности «Лечебное дело»».
В Москву переехал
в 2001 году. С 17 мая
2016 года возглавляет
Консультативно-диагностическую поликлинику
№ 121 Департамента
здравоохранения.

Для проведения работ движение перекрывали только частично. Ремонт осуществляли преимущественно ночью,
чтобы минимизировать неудобства для автовладельцев.
— Текущий ремонт необходимо проводить регулярно из-за
высокой транспортной нагрузки
на магистраль. На
полотне со временем возникает колейность, она доставляет дискомфорт водителям
и может негативно
повлиять на дорожную безопасность, — сказал
Петр Бирюков.
Сейчас на отремонтированных участках Бульварного

кольца наносят дорожную разметку. Всего по городу дорожники обновили более 15 тысяч
погонных километров дорожной разметки более чем на четырех тысячах объектов.
— Работы провели на ключевых магистралях и улицах,
в первую очередь возле дошкольных и учебных заведений, лечебно-профилактических учреждений, крупных
ТПУ и парков, — отметил Бирюков.
Ремонтные работы продолжаются на других магистралях.
В частности, асфальт обновляют на Кремлевском кольце,
Третьем транспортном кольце
и МКАД.
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

ГЛАВНАЯ Жилой дом из двух корпусов построят в Бабушкинском районе по програмНОВОСТЬ ме реновации. Дом введут в эксплуатацию в следующем году

Транспортно-пересадочный узел
станет более удобным

Ефтим своим хобби увлекся
12 лет назад. Под него оборудовал мастерскую в квартире.
— Мои первые работы изготовлены из латуни в стиле
стимпанк. Сначала я сделал
маме в подарок футляр для наперстка, потом — спичечный
коробок, бензиновую зажигалку и дамский мундштук.
Позднее заинтересовался ручками, — поделился Ефтим.
Как говорит мастер, все начинается с создания наброска.
— Черчу эскиз на бумаге в карандаше, потом придумываю
стиль, в котором будет выполнена работа, чему она будет
посвящена. Одна из особенностей моих ручек — это наличие секрета, который узнает

— Проход на горнолыжные
трассы и к подъемнику сделают по карточкам, — говорит
Анна Егорова. — Основные работы завершат в этом году.

досье

Оригинал находится в музеемастерской 3Da Vinci в РГГУ, —
рассказывает Ефтим.
За годы работы мастер создал
более 130 перьевых ручек.
— У меня есть работа, которая
посвящена Иоганну Баху. На
ручке есть миниатюрные
дверцы — они закрыты на
ключ-засов. Его нужно вытащить, открыть сначала внеш-

Детей научат
навыкам
общения

ние дверцы, затем внутренние, а за ними — крохотный
орган. Эта работа находится
у потомка композитора.
На создание одной ручки у Ефтима уходит до трех месяцев.
— Выходные я, конечно, провожу с семьей — ведь у меня
двое сыновей Тимофей и Талис, в их честь назван бренд
моих перьевых ручек. Они тоже принимают участие в творчестве — нарисовали проекты
новых ручек, которые должны
быть посвящены космосу.
Я показываю жене заготовки
и спрашиваю, что будет гармонично смотреться.
Семья Василевых — коренные
москвичи, живут на Таганке
более 25 лет, здесь прошла их
юность, здесь же растут и учатся их дети.
— Мы очень любим наш район, он здорово изменился за
последние годы. К примеру,
мы помним, какими были парки, когда дети были маленькими, сейчас их не узнать.

Вчера в Православном клубе
«Пилигримия» Даниловского района стартовал тренинг
для детей «Правила командной работы».

АННА ХРОМЦОВА
a.khromtsova@vm.ru

АНТОН КРЫЛОВ
a.krylov@vm.ru

Участие в занятиях примут ребята от 7 до 15 лет. Им предстоят групповые испытания,
подвижные игры и дискуссии
на важные темы.
— Наша задача — дать подрастающему поколению опыт
и навыки работы в команде, — рассказывает руководитель клуба Тарас Лагутинский. — Сейчас большинство
детей проводят время в соцсетях, а на живое общение им не
хватает ни времени, ни навыков. А на занятиях они осмыслят, с какими сложностями
сталкиваются, и на основе выводов будут выстраивать коммуникацию в дальнейшем.
Руководитель добавил, что
после прохождения тренинга
ребят наградят сертификатами. Он пройдет до 11 августа.

76

ДЕРЕВЬЕВ
ВЫСАДИЛИ
В ПРЕСНЕНСКОМ
РАЙОНЕ ОКОЛО
БОЛЬНИЦЫ

Кубок доброй воли
пройдет на реке
В районе Якиманка в акватории Москвы-реки рядом с Парком Горького
с 6 по 10 сентября пройдут международные соревнования по гребле
на байдарках и каноэ «Кубок доброй
воли». Мероприятие приурочено
к празднованию Дня города. Вторая
локация соревнований — территория
гребного канала «Москва» в районе
Крылатское.

фотофакт

АННА МАЛАКМАДЗЕ

только у нас

Комплекс активно развивался
вплоть до 80-х годов прошлого
века, а затем пришел в упадок — кресельный подъемник
и трамплины перестали отвечать требованиям безопасности. Исправлять ситуацию
начали несколько лет назад.
Старый трамплин демонтировали, местные склоны исследовали и укрепили специальной инженерной сеткой, внизу
под которой длинные сваи,
уходящие в землю. Такая инженерная защита общей площадью 4,5 тысячи квадратных
метров предотвратит оползни.
Сейчас уже видны будущие
склоны — рельеф здесь выровняли, придав ему правильный
для снежных трасс наклон. Поставили необходимое оборудование: подъемники, снегогенераторы, опоры освещения с мощными прожекторами, два трамплина, судейскую
вышку. Рядом с площадкой,
освоением которой занимает-

Появление такого важного
объекта, как Центр московского долголетия. Его посещают активные жители старшего возраста. Наши районы

очень зеленые. Каждый год
высаживается множество новых кустарников и деревьев.
Кроме этого, в 2018 году создан новый ландшафтный парк
«Южное Бутово». Он постоянно облагораживается. Парк не
только стал любимым и популярным местом отдыха, но
и играет важную роль в профилактике здоровья жителей.
На его территории летом работает павильон «Здоровая
Москва», где можно комфортно и быстро пройти обследование. Кстати, наш павильон
один из самых посещаемых,
значит, местные жители ответственно относятся к вопросам своего здоровья. Еще из
важного — капитальный ремонт поликлиник. В районах
уже отремонтированы несколько зданий, в других же
продолжаются работы, в том
числе в филиалах медучреждения, которое я возглавляю.

1 августа 13:24 Москвичка Елизавета Буравлева стоит рядом с кинотеатром «Ударник» и Домом
на набережной в районе Якиманка, позируя на фоне уникальной растительной композиции.
Ее создали в рамках ландшафтного фестиваля «Цветочный джем». Высота вертикального сада
составляет 14 метров, а протяженность — 62 метра. Для создания зеленой стены использовали
более 10 тысяч однолетних растений. Она воспринимается как картина мастеров импрессионизма.

4

Главная тема
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Жители Запорожья определят
судьбу региона на референдуме

Односторонняя
стрелочка
Стрелочка, которая остановилась на
одном месте и не двигается уже восемь лет, никого уже не удивляет. Допинговые скандалы, отстранение наших спортсменов от международных
соревнований, запреты по отношению к России в спортивной сфере —
мнение
для всех это уже стало привычкой,
обыденностью, которую никак не изменить в рамках мировой политики.
Но как же плохо, когда ты сталкиваешься с этим впервые.
Вот недавно и украинская команда повстречалась с этим
неравноправием и дискриминацией. На матче «Динамо
Киев» и турецкого «Фенербахче» фанаты вторых после непристойного жеста в их адрес от игрока киевской команды начали всем стадионом скандировать кричалку в поддержку президента России Владимира Путина. И конечно
же, после финального свистка Украинской ассоциацией
футбола (УАФ) была написана жалоба примерно с таким
содержанием: просим осудить такие действия, так как это
противоречит всем нормам, предусмотренным Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Как итог команду из Стамбула оштрафовали на 50 тысяч евро и закрыли для
посещения сектор, вмещающий пять
тысяч человек. Кстати, руководство
«Фенербахче» наотрез отказалось извиняться перед украинцами. И назревает вопрос к украинской стороне:
а что собственно не так? Да, кричали
ИВАН КУДРЯ
фамилию нашего президента, но это
КОРРЕСПОНДЕНТ
ведь такая же кричалка. Или в правилах появился новый пункт, применяемый только к украинским футболистам?
Почему-то, когда нашу сборную вышвырнули с чемпионата мира по футболу, никого не волновало наше мнение.
Когда лишали квот наших фигуристов — тоже не спрашивали. А сейчас украинским игрокам неприятно, когда им
все-таки ответили «щелчком по длинному носу». Почему,
интересно, можно наказывать всех, кто выступает в поддержку России? Где наказание хоть одного украинского
игрока, который открыто высказывался о гражданах нашей страны в негативном свете и называл их террористами? Или того самого человека, который показал непристойный жест турецким фанатам? Как-то странно получается — закон для всех одинаковый, но работает в одну
сторону.
Неужто вы думаете, что кто-то из вас небожитель, который решает судьбы?Вы каждый день пытаетесь «поедать»
все новых и новых российских спортсменов, ломая их
мечты и карьеру. Все оправдания, которые звучат из ваших уст, неуместны и никак не коррелируются со спортивной точкой зрения. Вы давно влезли на политическую
территорию и подмяли ее под себя. Страшно подумать,
какой шаг будет следующим. Может быть, запретят белый, синий и красный цвета, потому что это напоминает
наш триколор? Но тот щелчок по носу, который дали турецкие фанаты, это только начало. За ним может последовать фингал под глазом международному спорту. Пока
стрелочка односторонняя, но вы не зевайте, скоро она
и к вам повернется.

спецоперация

30 июля 2022 года. Житель Бердянска пришел в пункт приема документов на гражданство России, чтобы заменить свой старый украинский паспорт на новый
российский и стать частью нашей большой страны
с Россией и быть Россией! Люди выбрали курс на мир и развитие.
А воссоединение с Россией
становится возможным благодаря солдатам, которые постепенно освобождают от националистов одну область за
другой.
— Украина никак не может
изменить ход событий, никаких контрнаступлений не
предвидится, потому что нет
ударной силы, нет возможности, — сообщил заместитель
главы военно-гражданской
администрации Херсонской
области Кирилл Стремоусов. — Даже если у нас будут
проходить какие-то подрыв-

ные акции, взрывы, убийства,
уже это никак не изменит хода
событий, в котором Херсонская область навсегда освобождена от нацистского, фашистского ига и колониального режима.
При этом войска ВСУ продолжают наносить удары по
крупнейшей в Европе АЭС,
расположенной в Запорожской области.
— Хотелось бы, чтобы со стороны ООН было больше конструктива и конкретных действий, потому что сейчас ООН
занимает позицию, мягко говоря, очень непростую, —
рассказал член главного совета военно-гражданской адми-

Поэт Владимир Силкин:
Гордость берет за молодежь
Начальник военно-художественной студии писателей
Центрального дома Российской армии (ЦДРА) Владимир Силкин (на фото) выпустил сборник стихотворений, посвященный спецоперации на Украине.
Корреспондент «ВМ» побеседовал с автором.
Владимир Александрович, почему решили посвятить книгу
именно этой теме?

Передо мной не стояло выбора: писать о спецоперации
или нет. Ответ сразу был мне
очевиден — конечно, писать!
Я ведь полковник в отставке,
вся моя жизнь связана с армией. Даже сейчас продолжаю
трудиться в Центральном доме Российской армии. Так что
эта тема мне очень близка.

Откуда брали сюжеты стихотворений? Они выдуманные
или это истории реальных
людей?

Только реальные истории.
Я бывал на Донбассе в 2014 году, видел своими глазами, что
там происходит. А еще уже
после начала спецоперации
я дважды приезжал в госпитали, навещал раненых военных. Помню, в палатах было
много молодых парней, вернувшихся с фронта. Я видел их
воодушевленные взгляды, их
веру в Россию, в справедливость. Все-таки хорошая у нас
молодежь. Эти парни всегда
готовы прийти на помощь, несмотря ни на что. Даже будут
рисковать собственной жизнью. Гордость берет.

Это ведь не первый сборник ваших стихотворений, который
посвящен спецоперации
на Украине, верно?

Вообще писать стихи, посвященные Донбассу, я начал
еще в 2014 году. Тогда подборка моих произведений была
опубликована в нашей ведомственной газете «Красная звезда». А в этом году, когда началась спецоперация,
я продолжил эту тему. Почти
за полгода у меня вышло уже
четыре книги о спецоперации
и ее героях. Это «За други
своя», «Небесный ангел», «Бе-

лая хата» и «Десант». Только
в последний сборник вошло
91 стихотворение. Кстати,
многие из них посвящены
конкретным военнослужащим. Например, сержанту
Валентину Кузакову, капитану Владимиру Казаку, Герою
России Алексею Бернгарду
и многим другим героям.

Как вы успеваете писать столько стихотворений?

Не знаю, они рождаются сами
собой. Практически каждый
день я пишу по одному-два
стихотворения. Ведь душой
я с нашими военными, каждый день думаю о них, молюсь, чтобы они остались живыми и поскорее уничтожили
нацистов. К тому же мне
очень хочется поддержать наших ребят, дать им напутствие.

А бойцы, которые сейчас освобождают Донбасс, читали ваши
книги?

досье
Владимир Силкин родился 14 октября
1954 года в Ряжске Рязанской области.
В 1974 году его призвали на службу в Вооруженные силы СССР. Автор 70 книг разных жанров, автор 600 текстов
песен. Лауреат Государственной премии имени
Жукова. Заслуженный
работник культуры России. Награжден орденом Почета. Секретарь
правления Союза писателей России.

Не просто читали. На некоторые стихи уже сочинили песни и поют их. Мне это, конечно, очень приятно. К тому же
мои творческие опусы оценил председатель правления
Союза писателей России Николай Иванов. Он написал
к моей последней книге предисловие под названием «Рядом и вместе». Это очень теплое, трогательное обращение к нашим военным. Ведь
Николай Иванов сам бывший
военный, полковник. Он прекрасно понимает, как важно
помогать, поддерживать людей, которые уже восемь лет
испытывают лишения и подвергаются обстрелам, но не
сдаются.

нистрации Запорожской области Владимир Рогов. — От
ООН идет давление на Международное агентство по атомной энергии и никакие вопросы по-настоящему не поднимаются.
Несмотря на препятствование стран Запада, спецоперация идет своим чередом. Командующий войсками Центрального военного округа
генерал-полковник Александр Лапин вручил государственные награды военнослужащим, которые проявили
мужество, отвагу и героизм
в борьбе с националистами.
— Хочу от всей нашей братской боевой семьи поздра-

вить вас с высокими государственными наградами Российской Федерации, — сказал
Лапин во время церемонии
вручения наград. — Огромная заслуга именно ваша состоит в первую очередь в том,
что вы освободили Луганскую
Народную Республику от нацистских оккупантов.
За свои подвиги военнослужащие были удостоены орденов «За заслуги перед Отечеством», Александра Невского,
Мужества, «За военные заслуги», ордена Жукова, медалей
«За отвагу» и Георгиевских
крестов.

Церковь
помогает
беженцам

Мы продолжаем серию публикаций, в которых рассказываем о 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 армии чтятся свято.

Церковный штаб помощи беженцам, открытый в Москве
в марте, к началу августа обработал больше 17 тысяч обращений. Кроме того, в Синодальном отделе по церковной благотворительности
и социальному служению
РПЦ собирали и финансовую
помощь беженцам. Им передано более 225 миллионов
рублей.

Сейчас как раз работаю над
очередным поэтическим сборником. А еще наша студия писателей выпускает электронные книги об истории армии,
героических военных страницах. Их можно прочитать на
сайте ЦДРА. У меня, кстати,
много единомышленниковпоэтов. Прекрасные стихи, посвященные спецоперации,
пишет член студии писателей,
заслуженный работник культуры России Игорь Витюк. Он
родился на Украине и очень
близко к сердцу принимает
все, что сейчас происходит на
его Родине.

Священники и прихожане
храмов по всей России работают в пунктах временного размещения беженцев. Они передают нуждающимся продукты, одежду, медикаменты
и средства личной гигиены.
Гуманитарную помощь собирают и доставляют в освобожденные районы ДНР, ЛНР
и Украины. Только из московского церковного центра приема помощи туда передали
свыше 630 тонн груза.
— Ежедневно в штаб адресной помощи беженцам обращаются более 100 человек, —
рассказал пресс-секретарь
Синодального отдела по церковной благотворительности
и социальному служению
РПЦ Василий Рулинский. —
Кроме материальной помощи, беженцам оказывают
адресную психологическую
и юридическую поддержку,
оплачивают переводы документов и медицинское освидетельствование, оказывают
содействие в приобретении
лекарств, размещении и трудоустройстве.
По словам Василия Рулинского, столичный штаб также организовывает культурные
и досуговые программы для
беженцев.
— Например, они бесплатно
посетили Московский зоопарк, цирк, смотровую площадку в Москва-Сити, павильон «Моя страна» и Музей
космонавтики на ВДНХ. А еще
для беженцев организовывают паломнические поездки
к святым местам, мастерклассы и квесты для детей, —
добавил Рулинский.

АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

ПАВЕЛ ВОРОБЬЕВ
p.vorobyov@vm.ru

Как еще вы с коллегами поддерживаете военных, вернувшихся с Донбасса с ранениями,
и беженцев, которые вынуждены покинуть свои дома?

Мы часто проводим для них
культурные мероприятия. Во
времена Великой Отечественной войны были популярны агитбригады. И мы
применяем этот опыт сейчас.
Я, например, читаю им свои
стихи. А артисты ЦДРА исполняют патриотические, военные песни. Выступаем
и перед теми бойцами, которые только отправляются на
фронт. Даем им напутственные слова.

Будете ли еще писать стихотворения на тему спецоперации?

ДЕНИС ВЛАСЕНКО
vlasenko@vm.ru

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА
БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ

Россия проводит на Украине
специальную военную операцию и добивается мира на наших условиях. Именно на наших, об этом следует говорить
прямо. А не на тех, которые
нам пытаются навязать наши
бывшие «партнеры» по международному сообществу,
жаждущие военного поражения России. У нас есть собственные национальные интересы, и мы их обеспечим
всеми доступными нам способами.

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

Вовремя доставили боеприпасы, вывели
из-под огня раненых
наши герои
В Министерстве обороны РФ
рассказали о новых примерах героизма и смелости,
проявленных нашими военными и солдатами Народной
милиции ЛНР в ходе спецоперации на Украине.

Снабжение передовой
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В обязанности капитана Алима Темботова входит организация снабжения российских
войск на передовой. Во время
очередного задания он доставлял нашим бойцам продовольствие и горюче-смазочные материалы. Но внезапно
на колонну напали десять
украинских диверсантов. Капитан Темботов вывел из-под
огня боевые машины и затем
вступил в бой. Он лично уничтожил пять бойцов киевского
режима. Вскоре бой был закончен, всех националистов
ликвидировали. Благодаря
решительным действиям капитана Темботова снабжение
российских частей на передовой не прервалось.

Не допустил подрыва

Водитель мотострелкового
подразделения старшина Николай Попов с самого начала
специальной военной операции занимался доставкой материально-технического имущества российским военнослужащим. Во время очередного задания противник из
реактивной артиллерии обстрелял колонну, доставлявшую боеприпасы и продовольствие. Попов вовремя сориентировался и вывел свою
машину из-под огня, не допустив подрыва боекомплектов.
Также Николай заметил,
что один из его сослуживцев получил ранение. Старшина вынес своего товарища
из-под обстрела и сумел оказать ему первую медицинскую помощь.
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Документ подписали на общественном форуме «Мы вместе
с Россией», который стартовал вчера в Мелитополе. Более 700 делегатов со всего региона обсуждали его статус
и задачи на будущее.
— Мы все ждали долго и терпели. У любого терпения бывает предел, — заявил Евгений Балицкий. — Сегодня настал наш черед. В ближайшее
время мы будем определять
свою судьбу — судьбу народа,
который живет на востоке
Украины.
Евгений Белицкий отметил,
что будущее региона он видит
в составе России.
— Именно там мы развивались, там мы строились, —
сообщил Белицкий, вспоминая период СССР. — Хочу,
чтобы наша земля, вспомнив
свои истоки, жила вместе
с Россией.
В организации референдума
помогут специалисты из Севастополя.
— По моему поручению
команда севастопольских
управленцев сейчас находится в Запорожье и помогает
с организацией этого исторического события — волеизъявления людей, — сказал губернатор Севастополя Михаил Развожаев. — Запорожская
область хочет жить вместе

КОНСТАНТИН МИХАЛЬЧЕВСКИЙ /РИА НОВОСТИ

Вчера глава ВГА
Запорожской области Евгений
Балицкий подписал распоряжение о начале
подготовки
к проведению
референдума
по вопросу вхождения региона
в состав России.

Капитан Алим Темботов (1) Прапорщик Мария Олеськив (2) Старшина Николай Попов (3)
7 августа 08:37 Российские военные захватили оружие иностранного производства
на позициях боевиков украинского режима (4)

Медики работают
под обстрелами

Начальник медицинской
службы батальона 2-го армейского корпуса Народной милиции Луганской Народной Республики прапорщик
Мария Олеськив служит
с 2014 года. Она начинала рядовым, а после боев за Дебальцево за проявленное мужество Марию назначили старшиной мотострелковой роты,
а затем — командиром взвода
обеспечения
батальона.
В 2018 году Олеськив сделала
перерыв в службе, но с начала

спецоперации не раздумывая
вернулась в строй и возглавила медчасть одной из бригад
Народной милиции ЛНР. Медики, которыми руководит
Олеськив, ежедневно обходят
окопы, осматривают бойцов,
оказывают им помощь. Мария Олеськив считает, что, несмотря на трудности и опасность, медики не имеют права
опускать руки. Они должны
вовремя доставить раненых
в госпиталь и спасать жизни
защитников Донбасса.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
МАРИЯ ЗАХАРОВА
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
МИД РОССИИ

Убийства из-за угла и под покровом ночи — это характерный почерк, если не сказать
суть, приверженцев бандеровской идеологии. Но теперь
они выбрали в качестве цели
не только народы России
и Украины. Фактически берут
в заложники всю Европу и, видимо, не прочь «подпалить»
ее в угоду своим нацистским
идолам.

Главная тема
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Несмотря на то, что территория Луганской Народной Республики уже освобождена от националистов, туда продолжают «прилетать» вражеские снаряды.
Да и гуманитарных проблем по-прежнему хватает. Корреспондент «ВМ» поговорил с уполномоченным по правам человека в ЛНР Викторией Сердюковой и узнал,
как помогают жителям республики и освобожденных территорий, в каких условиях содержатся украинские пленные, и о мечтах о предстоящем референдуме.

Работать — значит жить

Омбудсмен ЛНР Виктория Сердюкова: Человек — главная ценность любого государства
Люди нуждаются в защите прав
Виктория, ваше назначение на должность назвали историческим событием для республики. Как
изменилась жизнь мирных людей в связи с этим?

Историческим событием мое назначение назвали потому, что за все годы существования
республики в ней не было правозащитного института. А народ ведь нуждается в этом. Скажу
больше, некоторые люди даже и не знают своих
прав. Так как же они могут их защитить? К тому
же не у всех есть материальная возможность
обратиться к юристам и адвокатам, тем более
сейчас. Так что появление уполномоченного по
правам человека в ЛНР упростило жизнь людям. Теперь мы проводим консультации и разъясняем законы и постановления правительства
ЛНР. Мандат уполномоченного позволяет мне
обращаться в международные правозащитные
организации за восстановлением нарушенных
прав и информировать мировое сообщество
о ситуации, в которую попали наши граждане.

Вы проводите личные приемы граждан. По каким
вопросам к вам чаще всего обращаются люди?

По самым разным, спектр очень широк. Это
и восстановление утраченных документов,
и ремонт разрушенных домов, которые серьезно пострадали или вовсе были уничтожены изза обстрелов со стороны ВСУ. Но чаще всего
меня просят помочь найти родственников.
Ведь во время эвакуации многие потеряли
связь со своими близкими. Люди бежали из домов, бросая все, включая телефоны. Важно было остаться живыми. К тому же бывали случаи,
когда украинские медики или сотрудники интернатов вывозили «на безопасные территории» несовершеннолетних без разрешения их
опекунов и родителей. Мы ищем этих детей,
стараемся вернуть их семьям.

Насколько важен личный контакт между вами
и жителями ЛНР?

Просто необходим. Я считаю, что люди должны
чувствовать поддержку. Они должны знать, что
их не оставят одних в трудное время. Поэтому
я приезжаю к людям лично, чтобы они знали
меня, могли обратиться в любой сложной ситуации. Иногда даже оставляю свой личный номер телефона, чтобы люди могли обратиться ко
мне напрямую. При этом мы, как правило,
встречаемся в зданиях органов местного самоуправления. Это нужно, чтобы люди знали, что
не я лично их защищаю, а государство. Причем
на всех уровнях.

Мы создали горячую линию, куда можно позвонить или написать обращение по электронной
почте. Этим пользуются либо пожилые и люди
с ограниченными возможностями здоровья, либо их родственники и опекуны. Мы адресно помогаем каждому. Помимо этого, не забываем
о тех, кто находится в пунктах временного размещения. Помогаем им попасть в спецучреждения республики, где им оказывают необходимую
помощь. В последние месяцы на горячую линию
в среднем обращаются от 20 до 50 человек в день.

Насколько на данный момент налажен процесс
получения паспортов ЛНР для тех, кто их потерял?

Этот процесс мы наладили в первую очередь.
Нам очень помогли российские НКО и правительство. Ведь часть жителей ЛНР сейчас эвакуированы на территорию России. Люди бежали
из-под огня, так что кто-то не успел взять документы из дома, у кого-то они сгорели, кто-то
потерял их в дороге. Эти люди обращаются
в правозащитные институты России, в общественные организации. Беда сплачивает людей, и наша ситуация это подтверждает. Россия
с пониманием отнеслась к нашим беженцам
и делает все, чтобы им помочь. К тому же теперь
стало проще получить российский паспорт,
ведь президент РФ Владимир Путин подписал
соответствующий указ. После этого количество
желающих оформить гражданство России заметно увеличилось.

Взаимодействуете ли вы с людьми, которые живут на освобожденных территориях Украины?

Конечно. Они ведь не знают нашего законодательства, так что мы консультируем. К тому же
к жителям освобожденных территорий приезжают представители управления миграционной службы, Пенсионного фонда. Они помогают разобраться с оформлением документов.
Например, получить паспорт, подать заявку на
получение пенсий и социальных пособий, зарегистрировать право собственности или факт
рождения ребенка. Выездные группы работают, чтобы люди могли как можно скорее вернуться к нормальной жизни.

Зверства вопреки мольбам
Ваша работа предполагает постоянное взаимодействие с большим количеством людей. Можете
вспомнить историю, которая особенно сильно потрясла вас?

Каждая история разрывает сердце. Ведь это
простые люди рассказывают, как они пострадали от жестокости и агрессии украинских военных. Но первая история, услышанная мною,
поразила меня сильнее остальных. В окрестностях города Кременная был гериатрический
интернат. Там содержались пенсионеры и люди
с ограниченными возможностями здоровья. Их
было более 50 человек и обслуживающий персонал — более десяти медиков и санитаров. Во
время боев за город украинские войска вошли
на территорию интерната. Они, не скрывая
приказов своего командования, сообщили медперсоналу, что отпускать людей они не станут
и, более того, используют их как живой щит. На
протяжении четырех дней солдаты ВСУ прикрывались беспомощными стариками и инвалидами. Выжить удалось далеко не всем. 17 человек пострадали. Впоследствии с десятью из
них я встретилась в пункте временного размещения. Это люди старше 70 лет. Некоторые не

ВАЛЕРИЙ МЕЛЬНИКОВ/РИА НОВОСТИ

Какая работа сейчас проводится на территории
ЛНР по оказанию помощи пожилым и людям
с ограниченными возможностями здоровья?

28 февраля 2022 года. Уполномоченный по правам человека в ЛНР Виктория Сердюкова во время встречи с добровольно сложившими оружие украинскими военнослужащими в Луганске
способны самостоятельно за собой ухаживать.
Именно в отношении этих людей совершались
жестокие преступления. Я никак не могу понять мотивацию украинских военных. Чем
продиктованы их действия? Как можно было

Луганчане,
волей которых
образована
республика,
ждут
референдума
издеваться над своими же, по сути, земляками?
У этих нацистов тоже ведь есть семьи, пожилые
родственники. Ими они тоже прикроются от
пуль? В голове не укладывается...

Вы встречались с вернувшимися из плена солдатами ЛНР. Что они рассказывали? Как с ними обращались?

Четверо из 33 освобожденных, с которыми
я встретилась, были захвачены в плен 24 февраля, в первый день спецоперации. Они рассказывали, что не получали никакой информации
о происходящем. Им не разрешали общаться
с родными и близкими. Они не знали, что мы не
забыли о них, что мы стараемся их вернуть домой. Это буквально уничтожило их надежду.
ВСУ воздействуют на пленных не только физически, но и психологически. Это тактика фашистов. Каждый день в камерах наших ребят включали монотонную музыку на украинском языке.
Это сводило их с ума. Так что сейчас самое главное, что ребята вернулись домой. А дальше будем помогать им восстановиться, прийти в себя.

А с украинскими солдатами, попавшими в плен,
так не поступают?

Мы же не звери. Условия содержания отличаются кардинально. Мы придерживаемся стандартов, установленных нормами международного
гуманитарного права. Более того, я лично слежу за тем, чтобы украинские военные могли позвонить своим родственникам. Они общаются
по видеосвязи. И к ним не применяется воздействие — ни физическое, ни психологическое.

А как реагируют родственники пленных, когда
те им звонят по видеосвязи?

Они плачут. Матери и супруги украинских солдат не могут поверить в происходящее. Неко-

торые рассказывали, что они обращались
к президенту Украины Владимиру Зеленскому,
командованию ВСУ, чтобы узнать о судьбе своих сыновей, мужей, отцов. Но их просто игнорировали: не брали трубку, отказывали во
встречах. А тут, представьте, пленный звонит
им сам. Многие украинские солдаты и их родственники после такого осознали, что сильно
ошибались во взглядах. Они поняли, что шли
воевать за несуществующие идеалы, против
несуществующего врага. Попав к нам, пообщавшись со своим, по сути, врагом, они поняли — все, что им рассказывали о России и о нас,
не имеет ничего общего с действительностью.
Кстати, никто из украинских военных не изъявил желания вернуться в ряды ВСУ после возвращения домой.

Наверняка на освобожденных территориях тоже
есть люди проукраинских взглядов. Как они реагируют на происходящее?

Честно говоря, немного времени им потребовалось, чтобы понять, что информация, которой их «кормили» украинские СМИ и их прежняя власть, не соответствует действительности.
Теперь они видят, что живут в правовом демократическом обществе. И люди, которые хотят
присоединения к России, такие же, как они.
Они просто хотят жить в мире, иметь права,
чувствовать себя в безопасности. Между нами
восемь лет была искусственно созданная стена.
Но теперь она пала. Люди вспомнили, что мы
можем жить рука об руку. Наша задача — показать, что мы такие же, какими были восемь
лет назад. И мы не хотим воевать.

ДОСЬЕ
Виктория Сердюкова родилась в 1982 году
в Ворошиловграде в семье шахтера.
В 2003 году окончила Луганскую академию внутренних дел имени Э. А. Дидоренко по специальности «правоведение»,
а затем — магистратуру Луганского государственного университета имени Владимира Даля по направлению «государственное и муниципальное управление».
После этого Виктория 15 лет работала следователем. После образования ЛНР поступила на службу в республиканскую прокуратуру, а также проходила военную службу
в органах государственной безопасности.
Виктория Сердюкова была назначена
на должность уполномоченного по правам
человека в ЛНР 5 октября 2021 года решением Народного совета по рекомендации
главы республики. В настоящее время
Виктория Сердюкова занимается защитой
прав жителей ЛНР и беженцев.

Благодарность людей —
лучший стимул работать
У вас бывают рабочие командировки. Часто попадали под обстрелы?

Я же луганчанка. Попадала под обстрелы часто,
еще до командировок. Но привыкнуть к ним все
еще не могу. Помню, у меня недавно было рабочее совещание в Кировске. Оно проходило под
звуки взрывов и канонад. Руководитель администрации города и его заместители даже ухом
не повели. Настолько привыкли. Они уже не испытывают никакого дискомфорта от этих звуков. Ведь начиная с 2014 года обстрелы стали
частью повседневной жизни для жителей республики. Каждый гражданин ЛНР, даже маленькие дети, уже обладает минимальными
знаниями в военном деле: знает, как звучит прилет снарядов, в какое укрытие нужно бежать
и какую позу там принимать. За восемь лет это
стало повседневностью, как посмотреть налево
и направо перед тем, как перейти дорогу.

Виктория, у вас достаточно тяжелая работа.
Как она отразилась на вас?

Мне, как и любому человеку в таких обстоятельствах, тяжело. У любого, пережившего бомбежки, сильно меняется система ценностей. Больше начинаешь уделять внимание
окружающим людям и их проблемам, духовные
идеалы выходят на первый план, вытесняя материальные интересы. Я часто встречаюсь с беженцами, слушаю их истории. Очень проникаюсь. С некоторыми вместе плачем, поддерживаем друг друга. Но все это не мешает моей работе. В каком-то смысле даже помогает — есть
стимул помогать еще большему количеству
людей. И я вижу результаты работы — многим
уже помогли восстановить документы, найти
работу, получить гуманитарную помощь. Слезы радости беженцев помогают не опускать руки и продолжать свое дело. Работа стала для
меня целой жизнью, без преувеличения. Ведь
человек — главная ценность любого общества
и государства. И о нем нужно заботиться, помогать ему.

Как часто вы взаимодействуете с коллегами-правозащитниками из ДНР?

Мы каждый день на связи. Особенно активно
сотрудничаем в вопросе поиска пропавших жителей наших республик, обмениваемся данными и всячески помогаем друг другу, несмотря
на то что на территории ДНР все еще идут бои.
Общая беда сблизила нас еще сильнее. Так что
связь держим постоянно.

Ведете ли диалог с украинскими правозащитниками? Выходят ли они на связь?

Прямого контакта до сих пор нет. И это печально. Мы пытались наладить с ними связь с самых
первых дней конфликта. Есть огромное количество вопросов, по которым мы могли бы взаимодействовать. Наличие таких контактов сильно помогло бы, например, в поиске детей, потерявших связь с родителями во время эвакуа-

ции. Но ни на одно наше письмо мы не получили
ответа от украинских коллег. Я не теряю надежды, обращаюсь в международные организации.
Они хотя бы отвечают, это уже неплохо. Тот же
Красный Крест с нами сотрудничает. Хотя
у международных организаций все же двойные
стандарты. Они общаются с нами, обещают
что-то, а потом в отчетах ООН мы видим, что
в первую очередь они учитывают данные, которые предоставлены украинской стороной. Хотелось бы, чтобы с нами тоже считались. А еще
мы хотим более тесного сотрудничества по вопросам помощи пострадавшим людям. Надеюсь, что в будущем это станет возможным. Ведь
это не вопрос самолюбия или тщеславия. Это
люди, которые хотят жить.

Какая в ЛНР гуманитарная обстановка после освобождения?

Несмотря на непрекращающиеся обстрелы,
в том числе и по объектам гражданской инфраструктуры, в каждом районе на сегодняшний
день уже организованы органы местной власти, коммунальные службы. Выплачиваются
пенсии и социальные пособия, выдаются паспорта России и ЛНР. Последствия обстрелов
оперативно устраняются.

Какие работы сейчас ведутся по восстановлению
инфраструктуры в населенных пунктах? Что можете выделить в качестве значимых успехов?

Успехов уже достаточно много. Практически
в каждом населенном пункте республики объекты инфраструктуры, которые разрушили
украинские войска при отступлении, восстановлены. В этом нам очень помогли российские
специалисты. Мы очень благодарны. Чаще всего ВСУ взрывали стратегические объекты, например мосты между населенными пунктами.
Но все получается оперативно отстраивать. Вообще мы начали восстанавливать объекты уже
на следующий день после освобождения территорий.

Население республики ждет референдума о присоединении к России?

Наш народ ждет этого с 2014 года. Часто у меня
спрашивают: скоро ли референдум, слышно ли
что-то новое по этому поводу? Сейчас, конечно, общественность еще больше активизировалась. Инициативная группа на пленарном
заседании Общественной палаты ЛНР получила предложение о создании штаба по проведению референдума. Общественники единогласно проголосовали «за». Референдум — это, конечно, один из важнейших вопросов, который
стоит на повестке дня. Этого хочет народ, волей которого и была создана Луганская Народная Республика.

ДЕН ВЛАСЕНКО
ДЕНИС
Корреспондент
Корр

Служба новостей представляет
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В столичном регионе прошел масштабный гастрономический фестиваль «Сыр Пир Мир 2022». Сыровары, виноделы
и ремесленники со всей страны собрались, чтобы поразить гостей многообразием вкусов и необычной продукцией.

Вчера на Москве-реке у Крымского моста
ликвидировали масляное пятно площадью
около 4,5 тысячи квадратных метров.

Фермеры предлагают сыр на любой вкус и цвет

У прилавков, заполненных
фермерскими товарами, не
протолкнуться. Гости ходят от
стойке к стойке, дегустируя
различные сорта сыра, колВ этом году на фестивабас, выпечки и других продукле гости смогли попротов. Однако в павильоне ярко
бовать сыр «Малевич»,
выделяется одна слаженная
ставший призером конкоманда в плетеных шляпкурса «Вкусы России».
ках — организаторы семейЕго придумал фермер
ной сыроварни из ВладимирАлександр Волков. Сыр
ской области Александр
назван в честь известнои Ирина Ведехины. Они быго художника и покрыт
стро обслуживают покупатезолой от вишневых дров
лей и даже успевают расскаи черным перцем. Срок
зать им о своей продукции
его выдержки составляи отвечают на вопросы людей,
ет не менее четырех лет.
рекомендуя сорт, подходящий
Сыр слегка острый, имек конкретному блюду или нает ярко выраженное попитку. На ура разлетается их
слевкусие.
сыр по собственному рецепту.
В небольшой баночке, заполненной до краев оливковым сможет найти в этом разноомаслом, «плавают» сырные бразии что-то на свой вкус.
шарики. Они отличаются не Хочется поострее — возьмите
только по цвету, но и по вкусу, шарик с паприкой, а прованские травы — если хочется пиведь у каждого — свой сорт.
— Это классический, вяленая кантности и аромата.
паприка, куркума, прован- — На фестивале мы выступаские травы и черный перец, — ем пятый раз, — рассказывает
рассказывает Ирина Ведехи- Александр Ведехин. — Наша
сыроварня стала
на. — Мы поставтворческой лаболяем нашу продукраторией, где мы
цию в разные
создаем сыры, исгорода, в том числе
пользуя фантазию.
и в Москву.
На прилавке сеДаже самый придирчивый гурман кушать подано мейной пары были

Загрязненную нефтепродуктами
реку очистили

5 августа 11:38 Сыровары Александр и Ирина Ведехины привезли на гастрономический
фестиваль «Сыр Пир Мир 2022» продукцию собственной разработки
сыры из козьего, коровьего
и овечьего молока.
По словам Ведехина, при производстве они стараются использовать молоко от животных на свободном выпасе.
— И буренки сами выбирают
наиболее богатые витаминами травы, — добавила Ирина.

А сохранить продукцию сыроварам помогают современные устройства, которые тоже
представили на фестивале.
— Наши разработки нужны,
чтобы снизить исходную температуру молока с 35 градусов
до 4, сохраняя вкус, — рассказал технический директор

столичной компании, занимающейся молочными технологиями, Владимир Нечаев. — Несмотря на логистические трудности, мы меняем
поставщиков и занимаемся
сборкой техники в России.
ДЕНИС ВЛАСЕНКО
vlasenko@vm.ru

Вчера любители животных отмечали Всемирный день кошек. Корреспондент «ВМ» расспросила артиста цирка,
прославленного дрессировщика кошек Юрия Куклачева (на фото) о том, как правильно обращаться с хвостатыми.

Кошки людей спасают и воспитывают
понимать, что вы приобрели
не игрушку, а живое существо, которое требует заботы
и внимания, словно ребенок.

Насколько Всемирный день кошек популярен сегодня?

Пока этот уникальный праздник только набирает силу. Но
если все отмечают его раз в году, то мы — все 365 дней, потому что общаемся с кошками
каждый день. Они посланы
к нам невидимой рукой, чтобы смягчить сердце и чтобы
души стали добрее. И эти уникальные существа людей спасают и воспитывают.

Как нужно правильно обращаться с кошкой?

Щепетильно. Она не признает
никакого насилия, только доброту. Тогда у вас будут хорошие отношения. И совсем необязательно обращать внимание на породу. Ты можешь ид-
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интересно

ти по улице, увидеть кошку,
и если между вами появился
контакт, берите ее с собой:
она станет верным другом,
настоящим членом семьи. Будет помогать, лечить, вдохновлять, веселить. Но нужно

я для них соорудил специальный домик.

Над чем сейчас трудитесь?

С участием 20 кошек готовим
А как вы относитесь к такому
развлекательно-познавательявлению, когда в квартирах
ную программу «И станет мир
держат большое
добрее». В ней чеколичество кошек?
рез любовь к кошВ первую очередь
кам мы находим
нужно отталкипуть к сердцу реваться от жилплобенка и взрослого,
щади. Если в «одговорим о нравнушке» находятся
зверье мое
ственном воспита30 животных, это
нии, учим их быть
неправильно. Им нечем ды- добрыми. Премьера пройдет
шать, и они могут заболеть. в октябре в Театре кошек, а заПо международным стандар- тем планируем показать предтам на одну кошку должно ставление в детских домах
быть выделено три кубиче- и колониях.
ских метра. Например, у меня ДИНАРА КАФИСКИНА
за городом живут 16 кошек, но d.kafiskina@vm.ru

досье
Юрий Куклачев родился
12 апреля 1949 года
в селе Подрезково Московской области. Создатель и бессменный
худрук Театра кошек
в Москве с 1990 года.
Народный артист РСФСР
(1986), лауреат премии
Ленинского комсомола
(1980). Основатель образовательного проекта
«Школа доброты»,
в рамках которого Куклачев проводит «Уроки
доброты» в детских учреждениях.

Столичные службы сразу же мер прокурорского реагироприступили к очистке поверх- вания, — заявили в прокураности воды.
туре.
— В работах были задейство- Научный руководитель Инваны четыре специализиро- ститута водных проблем РАН
ванных судна коммунального Виктор Данилов-Данильян
флота ГУП «Мосводосток». назвал случившееся происшеПоверхность воды обработа- ствием для Москвы-реки.
ли специальным сорбентом, — Такие загрязнения могут
нейтрализующим загрязне- угрожать как водоплаваюния, — сообщили в столичном щим птицам, например утКомплексе городкам, так и чайкам,
ского хозяйства.
которые ловят рыКроме того, для
бу, ныряя за ней.
оперативного реКроме того, если
шения проблемы
часть нефтепробыло задействовадуктов спустино судно-нефтему- среда обитания лось вниз по течесоросборщик «Сению на юг города
тунь».
и в ближние пригороды столиМежрайонная природоохран- цы, то проблемы могут быть
ная прокуратура Москвы по и c загрязнением близлежаповоду обнаружения нефте- щих пляжей, — добавил Данипродуктов в главной столич- лов-Данильян.
ной реке начала проверку. Во Но по его словам, состояние
время нее будут установлены реки сейчас лучше, чем еще
все обстоятельства произо- 15–20 лет назад, когда плавашедшего, а также оценка дей- ющий мусор или нефтепроствий ответственных лиц по дукты были обычным делом
соблюдению требований при- в черте города. А сейчас, по
родоохранного законодатель- мнению эксперта, очистная
ства.
деятельность и надзор в сфере
— По результатам проверки природоохраны на высоте.
при наличии оснований рас- ПАВЕЛ ВОРОБЬЕВ
смотрим вопрос о принятии p.vorobyov@vm.ru

Студенты Колледжа Московского транспорта
вернулись из 13-дневной экспедиции
на Дальнем Востоке. Они прошли более
100 километров по хребтам Большой Воробей
и Ливадийский и покорили гору Туманная.

Оказались выше
облаков

АЛЕКСАНДР КОЧУБЕЙ
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На учебном полигоне «Апаринки» Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности прошли
спортивно-образовательные соревнования «Огневая полоса — 2022». Их посвятили 85-летию Местной противовоздушной обороны столицы.

Десять команд по четыре человека в каждой начинают
проходить этапы полосы препятствий. Все они — молодые
специалисты до 35 лет.
На одном из этапов команде
нужно оказать первую медицинскую помощь парню, якобы сломавшему руку. Сотрудник Мосгортранса Дмитрий
Косякин осторожно накладывает пострадавшему шину
и перевязывает руку.
За ним наблюдает инструктор, чтобы убедиться, что конкурсант все делает правильно, а при необходимости поправить.
Неподалеку проходит второй
этап, к которому направилась
другая команда. Здесь, по задумке, под завалы попал человек, которому плитой придавило ноги.
Тут уже в качестве пострадавшего — муляж, а не человек.
Участник конкурса Владислав
Уманов накладывает жгут на
ноги «человеку», попавшему
под завалы, пока его товарищи готовят домкрат, чтобы
приподнять тяжелую плиту.
Владислав умело перетягивает жгут и вскоре докладывает:
«Выполнено». Все сделано
четко, быстро, без ошибок.
— Я просто служил в армии
в МЧС, там по-другому нельзя, — улыбаясь, рассказывает
Владислав Уманов. — И мне
очень интересна тема гражданской обороны, поэтому,
когда я узнал о соревнованиях, решил освежить навыки. Ведь они всегда могут
пригодиться в жизни. А для
этого надо регулярно тренироваться.
Дальше он со своим товарищем по команде Евгением Игнатенко начинает с помощью
домкрата приподнимать плиту. Сначала все идет туго, но
молодым людям удается поднять ее на такое расстояние,
чтобы вытащить пострадавшего из-под завала.
— О каждом своем действии
громко говорите напарнику,
чтобы согласовать действия, — говорит инструктор

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

Помочь пострадавшим можно только командной работой

Вчера 13:16 Студент Колледжа Московского
транспорта Александр Усанов вернулся из экспедиции
на Дальний Восток
Отправиться в дикую мест- ковье, совершенно другие.
ность в более чем 9000 кило- На Дальнем Востоке она диметров от дома решились де- кая, мелкая, но гораздо более
сять второкурсников и тре- сладкая.
тьекурсников, прошедших Кроме того, молодые люди заспециальную подготовку, метили, что воздух и вода на
и пятеро педагогов.
Дальнем Востоке тоже сильно
Их путешествие длилось отличаются от московских.
13 дней, девять из которых со- Они пили воду прямо из хоставлял поход по дикой гор- лодных ручьев, и она была
ной местности.
вкуснее даже той,
В ходе экспедиции
что продается в мамосквичи побывагазинах.
ли во ВладивостоВ походе у каждого
ке в Доме путешеиз участников быственника Арсела своя роль и ряд
дорогу
ньева, чьи открыобязанностей — не
тия и вдохновили
только у студенмолодым
их на путешествия.
тов, но и у взрос— Мы выбрали для себя путь лых. Например, директор колнаиболее близкого нам иссле- леджа Анна Печеная была не
дователя Арсеньева, — рас- только наставником, но и посказывает руководитель похо- варом, который заботился
да Сергей Каптюшин. — Его о вкусной и правильной еде
исследования — это в основ- в походе.
ном логистика и освоение А чтобы каждый из студентов
Дальнего Востока, а у нас как смог проявить лидерские караз с логистикой связаны спе- чества, каждый день одного
циальности.
из них назначали главным.
Кроме того, Сергей Каптю- ТАТЬЯНА РЫЖКОВА
шин добавил, что юг Примор- edit@vm.ru
ского края выбрали потому,
что там наиболее безопасные
и «хоженые» места.
— Хоть ребята и готовились
к экспедиции, но они в серьез■ Команда колледжа
ном походе оказались первый
прошла тот же путь, котораз, — сказал руководитель.
рый описал в своем путеОн отметил, что самая высовом дневнике в 1862 году
кая точка, которая покорируководитель одной
лась столичным студентам,
из первых экспедиций
1279 метров.
в Приморье гидрограф
— И, наверное, самое интеВасилий Бабкин.
ресное — это восхождение на
■ Ребята собирали обгору Туманная. Мы с ребятаразцы растений и грунта,
ми оказались выше облаков.
изучали экологическую
Это очень впечатлило всю кообстановку для исслеманду. И нам повезло, что это
довательской работы
восхождение случилось в пер«Оценка качества привый же день, когда мы еще не
родной среды юга Признали, как тяжело будет поморского края».
том. Оно невероятно всех
■ Участники экспедиции
вдохновило. Дальше мы шли
готовили исследоваи понимали, зачем идем.
тельскую работу для
А ребят, помимо гор и преитоговой конференции
красных видов, поразила...
образовательно-турист— Малина! — первым же отского проекта «По пути
вечает студент Александр Усавеликих открытий».
нов. — Ягоды, которые растут
здесь, в Москве и Подмос-

факты

6 августа 12:17 Участники конкурса «Огневая полоса» Екатерина Пронина и Максим Максимов готовятся к прохождению этапа, где в задымленном помещении
молодые спасатели должны будут найти условного пострадавшего и вытащить его на улицу
Алексей Якимов, чтобы по- Тем более у нас есть опыт: мы
мочь спасателям пройти этап участвовали в состязаниях
быстрее и без ошибок.
в 2019 году.
В это же время из находящей- Чуть отдышавшись и попив
ся рядом теплодымокаме- воды, участники команды нары валит дым, и сквозь него правляются к полосе препятпоказывается команда «Фла- ствий, где в задымленном поминго». Ее участмещении нужно
ница, Валерия Донайти условноронина, наклоняго пострадавшего.
ется вперед, чтобы
Здесь уже в специнемного
отдыальные костюмы
шаться и перевеоделись Дарья Тазнай наших
сти дух.
расова, Екатерина
— Мы сейчас выПронина и Максим
полняли задание на выносли- Максимов. Инструктор осмавость: в темном помещении тривает их экипировку и дает
нужно было пройти от входа команду приступить к продо выхода по звуковым сигна- хождению этапа. Молодые
лам, — рассказывает Вале- специалисты пролезают по
рия. — Было тяжело ориенти- длинной трубе, которая ведет
роваться, но мы справились. в специальное помещение.

Там, среди дыма, они находят
манекен. Скоординировав
свои действия, быстро ориентируются и за несколько минут вытаскивают условного
пострадавшего по трубе на
улицу. Задание выполнено.
А еще для гостей и участников
провели экскурсию по полигону и показали технику.
— У сотрудников есть несколько машин: для спасения
людей во время ДТП, для тушения пожаров, машина
с лестницей, чтобы спасать
людей в многоэтажных домах
во время пожаров, — говорит
заместитель начальника пожарно-спасательного центра
Владимир Пилюгин.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

история
Система МПВО Москвы была создана в соответствии
с постановлением Совета народных комиссаров СССР
от 20 июня 1937 года «О местной (гражданской) ПВО Москвы, Ленинграда, Баку и Киева».
Во время Великой Отечественной войны ее сотрудники
внесли большой вклад в защиту столицы. Бойцы подразделения предотвращали пожары, участвовали в аварийно-восстановительных работах, а также оказывали помощь раненым, проявляя мужество, самоотверженность,
демонстрируя высокий профессионализм, приближая победу над врагом. Помимо этого, они закладывали основы
современной системы комплексной безопасности города.
Сейчас более полутора тысяч пожарных и спасателей
ежедневно заступают на дежурство, чтобы обеспечить
безопасность москвичей и объектов городской инфраструктуры. Сотрудники Департамента ГОиЧС постоянно
совершенствуют навыки: за прошлый год они провели более 60 масштабных учений.

Надо понимать

Вечерняя Москва 9 августа 2022 года № 145 (29196) vm.ru

7

Коллективный Запад в тяжелой лихорадке. За последние недели лишились постов главы правительств Великобритании, Италии, Эстонии. Парламент Болгарии
выразил недоверие правительству, Шотландия готовит новый референдум о независимости. Венгрия и Польша вошли в политическое противоречие с Евросоюзом.
Экономический кризис затягивает все новые страны. Начались дебаты о возможном расколе и даже распаде Евросоюза. Насколько обоснован такой сценарий?

Европу лихорадит

Процветавшие предприятия континента готовятся к банкротству
комментарии экспертов
РОСТИСЛАВ ИЩЕНКО
ПОЛИТОЛОГ

Европейские правительства сейчас пытаются как-то сохранить стабильность. Итальянский премьер Марио Драги потерял
поддержку в парламенте. Ему дали второй шанс попытаться вернуться в кабинет
министров, но он снова подал в отставку.
Да, традиционно в Италии правительства
симпатизируют России, но при этом не пытаются выйти за пределы общей западной
парадигмы. Но в Италии при новом премьере, возможно, и будет лучше. А вот
у британцев точно нет. Потому что Борис
Джонсон был хоть и смешной, но неглупый, а Лиз Трасс — просто унылая. Что касается Германии, то после ухода Ангелы
Меркель страна не особенно двигается
в сторону самостоятельности. Притом
что Франция и Германия — это две страны, которые могли бы отстаивать собственные интересы в ЕС, как отстаивает,
например, сегодня Венгрия свои интересы, по крайней мере пока там во власти
премьер Виктор Орбан. Договариваться
ли с Европой? А о чем, если санкции все
равно не отменят, поскольку они вводятся
консенсусом стран и так же отменяются.
В Европе есть страны, которые никогда
не проголосуют за отмену антироссийских
санкций. Конечно, Германия может как-то
лавировать, обходить ограничения, но
нынешний канцлер Шольц пока не сильно
расположен к России. Его положение точно отразилось в одной европейской карикатуре, на которой изображены он
и Джонсон, предупреждающий Шольца,
что Путин и его тоже уволит. В принципе,
тут есть надежда, что следующий канцлер
ФРГ может стать более адекватным в отношении к России, как Ангела Меркель.
Но для этого нужно быть ответственным
и независимым политиком.
СТАНИСЛАВ БЫШОК

ANDY RAIN / EPA / ТАСС

ПОЛИТОЛОГ

8 декабря 2020 года. Премьер Великобритании Борис Джонсон проводит совещание с министрами перед поездкой в Брюссель на переговоры по брекзиту (выходу Соединенного королевства из Европейского союза)
Европейский союз был создан в 1992 году, на
следующий год после распада СССР. Одна империя погибла, вместо нее в Европе появилась
другая. Гибель СССР и рождение Евросоюза настолько точно совпадают по срокам, что аналогии естественны и неизбежны. Прежде всего
попытка объединить на добровольных началах
огромные территории с пестрым этническим
составом, полярным уровнем экономики и разношерстными культурными традициями.
■

СССР продержался на исторической арене
70 лет, прошел пик расцвета, служил для народов магнитом и маяком. До сей поры его распад
не кажется исторически неизбежным. Французский антрополог Эммануэль Тодд считает,
что невозможно построить сверхгосударство,
учитывая колоссальные различия в культурном
уровне, традициях и моральных установках народов, населяющих Европу.
Евросоюз переоценил свои возможности — так
же, как СССР до него. Ход времени в XXI столетии ускорился неимоверно, и нет ли оснований
считать, что Евросоюз исчерпал свой потенциал, выбрал исторический лимит и скоро протянет ноги?
Кризис Евросоюза имеет многофакторный характер. Прежде всего глубокий экономический
кризис, который ослабил СССР, хотя наши граждане отличались терпением и привыкли жить,
затянув пояса. А вот Евросоюз привык жить
в долг, который достиг критического размера:
Греция — 185,4 процента ВВП; Италия —
150,56 процента ВВП; Португалия — 121,64 процента ВВП; Испания — 116,38 процента ВВП;
Франция — 112,58 процента ВВП.
Евро ослаб настолько, что докатился до уровня
доллара.
Раньше богатые страны Евросоюза могли оказывать помощь бедным соседям. Грецию семь
лет назад за уши вытащили из дефолта. Сейчас
у всех проблемы. Германия, разбогатев на дешевом топливе из России, отпилила сук, на котором сидела. За океаном откровенно измываются над Германией, потерявшей политическую субъектность. Как иначе трактовать издевательскую историю с заморозкой «Северного
потока — 2» и турбиной «Сименса», которая
с великими мытарствами после ремонта в Канаде едет в Россию?
Не надо быть профессором экономики, чтобы
предвидеть дальнейшее падение экономики.
В основе — энергетический кризис, который
запрограммирован политическими решениями. А также — безграмотной верой в альтернативную энергетику, что привело к разрушению
традиционных направлений энергетики.
Свидетельство деградации политических элит
Европы, которые всплывают наверх с самым
скромным образовательным багажом. Объявленное нормирование и сокращение потребления газа приведут к социальному расколу, последствия которого представить невозможно.

Катализатором экономического кризиса стала
пандемия COVID-19. Братство народов Евросоюза оказалось мифом. Перед угрозой массового
заболевания каждый тянул одеяло на себя, отгораживался от терпящих бедствие соседей и не
желал делиться вакцинами и медицинскими материалами. Доходило до того, что караваны с масками пиратски перехватывались по дороге. Судя по тому, что никто не слышал жалобных стенаний соседей, казалось, что только с ушными затычками дефицита в Евросоюзе не наблюдалось.
Кризис на Украине, так думаю, к которому
дружно и безрассудно подключился Евросоюз,
обернется для него непосильным грузом. Надорвется Евросоюз с Украиной. Тот самый чемодан без ручки, с которым только грыжу заработаешь. Но это отдельная тема.
Так или иначе, проблем у Евросоюза все больше. Быстрее медицинскую энциклопедию осилишь, чем все проблемы перечислишь.

Идея объединения
западных
стран не нова,
возникала
и прежде, но успех
был кратким
■

Надо сказать, идея объединения Европы не нова и в прежние времена овладевала многими
умами. Но всегда успех был краткосрочным.
Отчаянно, под лицемерным флагом свободы,
равенства и братства к этому стремился французский император Наполеон, но не нашел понимания в России и обломал зубы. Но еще до
Бонапарта в XVI веке с благой идеей носился
император Священной Римской империи
Карл V Габсбург, которого сегодня историки
именуют «отцом Европы».
Владения Карла V были безграничны, он имел
десяток королевских титулов. Считался покровителем наук и искусств, что не помешало ландскнехтам «отца Европы» вырезать 45 тысяч
мирных жителей Рима и разграбить Вечный
город так, как не снилось диким готам и гуннам. После погрома римские папы навсегда отказались от коронации европейских монархов.
При Карле V Магеллан совершил кругосветное
путешествие, Кортес завоевал Мексику, Писарро — империю инков.

Среди титулов Карла V значился «Властелин Антарктических проливов».
В конце жизни Карл V рехнулся, успев до этого
отречься от престола. Дело в том, что он увлекался часовыми механизмами и вдруг уяснил,
что не может синхронизировать свои конструкции. «Как же я могу управлять разными
государствами, если невозможно добиться
послушания бездушных колесиков!» — горестно воскликнул «отец Европы» и съехал
с катушек.
История полна аналогий и дает богатую пищу
для размышлений.
Нельзя не упомянуть, что в эпоху Карла V кровосмесительные браки венценосных особ в Европе достигли апофеоза, что к XVII веку привело к физическому вырождению Габсбургов. Его
мать, что характерно, вошла в историю под
именем Хуана Безумная, но успела посидеть на
троне.
Сегодня вновь Европе грозит физическое вырождение. Инцест не в моде, но гендерная
чересполосица и диктатура сексуальных меньшинств стали серьезной угрозой для продолжения рода и демографии.
■

Французский философ Мишель Онфре называет Евросоюз новой империей. В XXI столетии
империя видоизменилась, не обязательно это
монархия. Форма правления может быть любой — демократическая, авторитарная, коммунистическая, даже феодальная. Евросоюз имеет собственный флаг, свой девиз «Единство
в разнообразии», свой гимн, свою идеологию
(неолиберализм), свою конституцию (Римский договор), свою валюту (евро), свой парламент в Страсбурге и свое правительство (Еврокомиссия) в Брюсселе.
Что еще надо для империи? У Евросоюза есть
«отцы-основатели и свои апостолы (Конрад
Аденауэр, Франсуа Миттеран, Жак Делор), свои
интеллектуалы (Жак Аттали) и практически
весь мир «свободной» и демократической европейской журналистики, которая придерживается неолиберальных взглядов и каленым огнем выжигает несогласные мнения.
В империи категорически запрещено защищать интересы национальных государств и наций. Венгрия, которая осмелилась возражать
против санкций на энергоносители из России,
рискует нарваться на санкции от европейских
партнеров. Если бы не конфликт на Украине,
Евросоюз наказал бы Польшу за несговорчивость по поводу судебных реформ и верность
католическим традициям.
Примеров своеволия немного, и это говорит
о том, что в ожидании денежных поступлений
из Брюсселя забывшие о национальных корнях
слабосильные и слабохарактерные члены Европейского союза предпочитают сидеть тихо
и молчать в тряпочку.
Иначе — клеймо националиста, ксенофоба, расиста и даже неонациста. В Европе возник новый вид идеологической нетерпимости, кото-

рый лишает права голоса всех, кто защищает
интересы граждан и отдельных стран. Лучшей
иллюстрацией к этому служит однобокое и ангажированное представление о Специальной
военной операции в Донбассе и кризисе на
Украине.
Мыслимое ли дело для демократии, что банковские счета журналистов, которые позволили
себе иметь собственное мнение, блокируются
и людей за инакомыслие лишают средств к существованию. Право же, в СССР к диссидентам
относились более гуманно.
Идеологию империи отражает манифест французского леволиберального фонда Terra Nova.
В нем констатируется, что европейские граждане все больше тяготеют к правопопулистским
и националистическим движениям. По этой
причине и предлагается создать широкий
фронт сексуальных, расовых, этнических, религиозных и других меньшинств, которые могли
бы противостоять «реакционному большинству», то есть семейному среднему классу Европы, который имеет наглость хранить христианские традиции.
И тогда настанет блаженство — меньшинства
Европы смогут объединиться, сформировать
избирательное большинство и провести
во власть своих лидеров.
Это раньше сторонники демократии опасались
«тирании большинства», теперь новая модель — тирания меньшинств.
Аналогичная картина в США, где Демократическая партия заручилась поддержкой всевозможных меньшинств, этнических групп и также представителей сект, андеграунда и прочих
маргиналов.
Главный противник — средний класс, белые
американцы и так называемые реднеки. То есть
в прежние времена «соль Америки».
■

Согласно социологическим опросам, с каждым
годом все больше европейцев негативно относятся к Евросоюзу. Евроскептики считают Еврокомиссию паразитическим образованием, холодным и бюрократическим монстром, который не выражает интересов народов Европы,
никем не избирается, защищает лишь чиновников и насаждает враждебные обществу неолиберальные принципы.
По мнению аналитиков, наиболее вероятные
кандидаты на выход из Евросоюза — Венгрия
и Польша, которые находятся в политической
конфронтации с руководством ЕС. За ними —
Греция и Италия, экономика которых страдает
из-за подчиненности евро.
Далее — Испания с конфликтом в Каталонии.
А потом — цепная реакция.

СЕРГЕЙ ЛЕСКОВ
Обозреватель

Локомотивом Евросоюза всегда были
Германия и Франция. Притом что после
своего объединения Германия экономически опередила Францию. Сегодня
многие эксперты говорят, что Германия
теряет европейское лидерство. Я бы не согласился с этим утверждением. Действительно, энергетический кризис, спровоцированный антироссийскими санкциями,
ослабил немецкую экономику. При этом
едва ли появится какой-то новый лидер
ЕС. Потенциал европейских стран давно
известен, как и их роль в общей экономике. Потенциальным лидером, кроме Германии, может быть лишь Франция. Мы видим, как президент Макрон сегодня пытается действовать от имени европейской
дипломатии и играть важную роль в переговорах с Путиным. Это явная заявка
на лидерство. И это может у него получиться, особенно на фоне фигуры Шольца.
Но сумеет ли Франция стать лидером европейской экономики — ответить однозначно нельзя. Тем более что европейское
единство в вопросе антироссийских санкций, а они могут быть приняты только общим согласием, начинает разрушаться.
Отличный пример — венгерский премьер
Орбан, который действует тем увереннее,
чем больше его критикуют. Экономика
всех стран Европы негативно реагирует
на кризис, вызванный сокращением поставок российского газа. И на этом фоне
усилия отдельных стран решить вопрос
в пользу своего населения вызывают
определенные негативные реакции там,
где позиция по России более непримирима и радикальна. Чем ближе к зиме, тем
острее встанет вопрос с энергоносителями
из России, а тут каждый будет спасаться
как может.
НИКОЛАЙ ТОПОРНИН
ДОЦЕНТ КАФЕДРЫ ЕВРОПЕЙСКОГО ПРАВА МГИМО

Стартовав как структура по решению вопросов угля и стали в 1992 году после заключения Маастрихтского договора, вступившего в силу 1 ноября 1993 года, на основе Европейского экономического сообщества, Евросоюз приобрел черты
политической организации. Он адаптировался к кризисам, поскольку сегодня это
не первые непростые времена, в условиях
которых Европа живет и выживает. Напомню, что в 2008 году, после падения
американского рынка волна экономического кризиса накрыла и страны ЕС.
Но с этим вызовом справились, как справились и с миграционным кризисом
2015 года. А тогда тоже заговорили, что
ЕС умирает. И с недавним ковидным кризисом, который накрыл весь мир, в Евросоюзе тоже справились. Все созданные
структуры — Еврокомиссия, Европейский
банк и прочие — работают устойчиво.
Да, существуют проблемы, которых никто
не отрицает. Но механизм принятия решений в ЕС таков, что они принимаются коллегиально, и никакая страна не может принудить другие. Поэтому для достижения
компромиссов приходится договариваться и находить приемлемые для всех варианты. Но, повторюсь, структуры ЕС умеют
адаптироваться. Тем более что ни одна
из стран не желает сейчас из союза выйти,
а на вступление выстроилась очередь даже в непростые нынешние времена.
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АНАТОЛИЙ ЦЫМБАЛЮК

За свой блог
не в ответе

Сегодня точку в номере ставит москвичка Алина Янгухтина с очаровательной карликовой домашней свинкой по кличке Василиса. Миниатюрный розовобокий питомец принял участие в шоу мини-пигов, которое провели на территории районного центра «Ангара». Таким необычным мероприятием решили отпраздновать День
питомца. Кстати, Василиса не просто мини-пиг, она настоящая актриса! Она участвует в постановках театра «Мулен-Хрюш». А после удачного выступления всех актеров-пятачков гости праздника смогли погладить мини-пигов и подержать их в руках. Вот и Алина Янгухтина не смогла остаться в стороне. Кстати, в празднике
участвовали и другие питомцы: морские свинки, домашние крысы и собаки маленьких пород. А кроме того, для москвичей устроили акции по сбору корма и провели мастер-классы по созданию занимательных игрушек, которыми можно порадовать своих любимых четырехлапых друзей.

Вчера сервис по поиску работы представил результаты нового исследования, согласно которому более трети россиян — 38 процентов — ради возможности работать
удаленно готовы согласиться на уменьшение зарплаты. Они рассчитывают, что сокращение дохода компенсируют деньги, уходившие на дорогу и питание вне дома.

вопрос дня
Россияне готовы
пожертвовать
зарплатой ради
удаленки. И как вам?

ЕВГЕНИЙ НАДОРШИН
ГЛАВНЫЙ ЭКОНОМИСТ
КОНСАЛТИНГОВОЙ КОМПАНИИ

В нынешних условиях это, конечно, хороший показатель
для работодателя. Но отказываться от зарплаты тем, кто
хочет и может работать удаленно, не нужно — ведь у нормального работодателя тоже
возникает экономия из-за перевода сотрудника на дистанционку. Как минимум за счет
того, что не надо организовывать рабочее место для исполнителя. На самом деле не совсем понятно, на что рассчитывают люди, которые готовы
на уменьшение дохода. Вполне возможно, это те, кто выполняет какую-то формальную и не сильно нужную работу, и теперь они рады, что
можно наконец отсиживаться
дома, попутно занимаясь чемто еще. Ну и не стоит забывать, что сейчас лето. Возможно, кто-то делает ставку на
огород и собирается за его
счет нивелировать потери.

ти на снижение зарплаты до
того момента, пока не начнут
обсуждать личные условия.
В деньгах никто терять не хочет. У многих людей кредиты,
маленькие дети и прочие финансовые обязательства, которые требуют ежемесячных
вложений. Люди в целом
склонны улучшать условия
жизни. Тот, кому далеко добираться до работы или просто
нагружен домашними заботами, вполне может отказаться
от небольшой части зарплаты
в пользу комфорта. Но речь не
о значительной сумме, все же
работник продолжает выполнять свои обязанности в полном объеме даже на удаленке.
Вообще ответственные люди
при переходе от привычной
офисной работы на дистанционный вариант начинают работать только лучше. И от этого выигрывают все. Конечно,
при условии свободного пространства, а в идеале — своего
кабинета. В таких условиях
работника не отвлекают коллеги на кофе или перекуры.

АЛЕКСЕЙ ЗУБЕЦ
ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА СОЦИАЛЬНО
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ФИНАНСОВОГО УНИВЕРСИТЕТА
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИИ

ЮЛИЯ ЛЕВИНА
ЭКСПЕРТ В ОБЛАСТИ РЫНКА ТРУДА

Это достаточно поверхностная статистика, с которой я не
совсем согласна. Большинство из этих людей готовы ид-

Что такое дистанционная работа? Это прежде всего экономия сил и времени на дорогу.
Те, кто ездит в столицу из области, могут сберечь порядка
3–4 часов в сутки, посвятив
освободившееся время себе
или другим задачам. Другой

вопрос — на какие уступки по
зарплате готовы идти люди
ради такой возможности. Я думаю, что эта скидка с уровня
оплаты труда не столь велика
и не превосходит 10–15 процентов. Если же рассматривать группу молодых людей,
активно занимающихся своей
карьерой, то среди них готовность работать на удаленке
встречается не так часто. Чтобы чувствовать себя востребованными, они предпочитают
работать в одном пространстве с коллегами. Лишь 15–
17 процентов людей сейчас
трудятся удаленно, в основном занимаясь ведением документов, и сидеть в офисе им
нет необходимости. Да и руководство сегодня более ориентировано на работу в офисе,
ведь она более продуктивна:
производительность труда
сильно снижается, когда все
сидят по домам.

Вчера в Москве прошла ежегодная Международная благотворительная акция «Прекрасные глаза — каждому!».
Ее приурочили к 95-й годовщине со дня рождения
советского и российского
офтальмолога и глазного
микрохирурга, академика
Святослава Федорова.

29 июля 14:45 Победители окружного вокального конкурса ТиНАО Любовь Хромова (3 место),
Надежда Медведева (1 место), Татьяна Родионова и Анна Гаврилова (2 место) (слева направо)

московское долголетие

МАКСИМ ЖУКОВСКИЙ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ЦЕНТРА АУДИТА И ОХРАНЫ ТРУДА

С одной стороны, результат
выглядит логично — сотрудник не тратит ресурсы, чтобы
добраться до рабочего места,
но с другой — не существует
законодательных оснований,
которые бы позволили урезать зарплату сотруднику, исходя из места ведения им трудовой деятельности. В любом
случае работник, который на
это готов, понимает какую-то
другую выгоду, более весомую, нежели разница в зарплате. По итогу может получиться так, что человек и вовсе не потеряет в доходах.
Ведь кто-то выбирает этот вариант, чтобы экономить на
транспортных расходах, а ктото — для возможности параллельно подрабатывать.
Подготовил АНТОН КРЫЛОВ
edit@vm.ru

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

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

Вокалисты старшего возраста Прием у врача
готовятся к большому концерту прошел бесплатно

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

точка

«Никому не нужный блогер заставил
закрыть два огромных аэропорта, заблокировать крупные автомагистрали
и изменить курс авиалайнера» — это
анекдот, но, по правде сказать, смешного в нем мало. Сегодня ведь так
и есть: блогеры, новые властители
мнение
дум, способны любую мысль моментально донести в массы, сделать услуге
как пиар, так и черный пиар. Рекламщики уже поняли, что блогеры как раз обладают влиянием
на целевую аудиторию куда сильнее, чем, скажем, реклама в газете. Проще и дешевле договориться с блогерами —
они донесут мысль о том, как хорош товар, и именно тем,
кому надо. Я почитываю некоторых блогерш, неглупых
женщин, владеющих слогом, — и раз в квартал вижу, как
они рекламируют, в один и тот же день, коврик с шипами,
созданный по принципу аппликатора Кузнецова. Помните такой? Так вот, коврик стоит как крыло «Боинга», хотя
это по-прежнему просто аппликатор Кузнецова, ну, конечно, выглядит привлекательнее. Понятно, что в цене коврика «сидит» оплата
блогеров. И так блогерши красиво
о нем пишут, закачаешься, рука сама
тянется к кнопке «заказать». Но если
коврик — пусть и дорогущий — вещь
в общем-то безобидная, то так же просто можно «продавать через блогеров»
что угодно. Что-то вредное. Или бракованное. Или впаривать докторов-самоучек, или, что сейчас ну очень попуЕКАТЕРИНА
РОЩИНА
лярно, косметологов и психологов,
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ
которые могут прямо-таки навредить!
А блогер что, он не при делах. Он просто прорекламировал… В 2014 году
уже был принят «Закон о блогерах». Он
предписывал обязательную регистрацию в Роскомнадзоре тем блогерам, «паства» которых составляет более
трех тысяч человек в сутки. Такие «зарегистрированные»
блогеры приравнивались к СМИ, и на них налагались
определенные обязательства. Например, в блоге нельзя
было агитировать в «день тишины», не допускать мат
в блогах и даже комментариях — за ними тоже должен
был следить блогер… Закон не прижился, был отменен
Госдумой в 2017 году. Но какую-то чистоту и порядок недолговременный этот закон навел. Пусть временно, но
блогеры поприжались, не буровили что попало. Хотя регистрироваться официально и не торопились… Сейчас снова возник вопрос о необходимости прописать в законодательстве правовой статус профессиональных блогеровинфлюенсеров. Цель закона — запретить блогерам рекламировать сомнительные товары и услуги. «За базар
отвечать», как говорится. Нужен ли такой закон? Безусловно, да. Но, получается, законы о блогосфере пока только налагают на блогера дополнительные обязательства,
не давая ничего взамен. Значит, блогер попытается избежать попадания в официальный реестр — чтобы ни за что
не отвечать. Собственно, так и было в 2014–17 годах, когда
действовал предыдущий «Закон о блогерах».

11 августа в киноконцертном
зале социально-реабилитационного центра ветеранов
войн и вооруженных сил
пройдет городской этап вокального конкурса «Московское долголетие». В нем
примут участие финалисты — победители окружных
туров. Как они готовятся
к этому событию, узнала корреспондент «ВМ».
На окружной вокально-танцевальный конкурс «Московское долголетие», который
проходил в Троицком центре
культуры и творчества, Надежда Анатольевна Медведева собиралась с волнением.
— Конечно, благодаря проекту я часто выхожу на сцену,
пою в хоре, занимаюсь в театральной студии, а в 2019 году
участвовала в конкурсе «Супербабушка», — рассказывает
71-летняя жительница поселения Воскресенское. — Но
всегда переживаю, смогу ли
представить свой район достойно, справлюсь ли. Конкуренты у меня сильные. Мне
это известно, потому что с некоторыми мы встречаемся на
мероприятиях. А вот с конкур-

сантом Валерием Николаевичем Орловым не только живем в одном поселении, но
и играем главные роли в спектакле. Мой девиз в любых соревнованиях — «Пусть победит сильнейший». Ведь нам
надо представить округ на городском этапе. А это очень серьезная заявка.
Единственного в окружном
вокальном конкурсе мужчину — Валерия Орлова — публика встретила бурными аплодисментами.
— Песня «Идет солдат по городу» очень заводная, была популярна в 70-х годах прошлого
века. Здесь все знают слова
песни нашей юности наизусть, — комментирует его выступление жительница района Новые Ватутинки Ольга Гафорова.— Я человек творческий, но сегодня пришла на
концерт в качестве зрителя.
Зато успела поучаствовать
в мастер-классе по изготовлению из лоскутков куклы-оберега. За соседними столами
расписывали деревянные домики и делали праздничные
открытки. У нас в округе мероприятия всегда проходят очень
душевно, даже по-семейному.
После конкурса в фойе Троицкого центра культуры и творчества для всех желающих

прошел вокальный мастеркласс. Люди уже начали готовиться к выступлению сводного хора «Московского долголетия», которое пройдет
в День города.
— В репертуаре единого хора
10 любимых песен о Москве, — говорит Надежда Медведева.
АЛЬФИЯ КАМИЛОВА
a.kamilova@vm.ru

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
ВЛАДИМИР ФИЛИППОВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ
ДЕПАРТАМЕНТА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ
ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ МОСКВЫ

Летом многие активности
«Московского долголетия»
проводятся на свежем воздухе, что является отличной альтернативой дачному отдыху.
Сегодня хоровому пению обучают в 11 столичных парках,
регулярно проходят и сводные репетиции под управлением главного хормейстера
сводного хора, музыканта, дирижера, певца, выпускника
Российской академии музыки
имени Гнесиных Николая Макарова. Приглашаю всех желающих москвичей старшего
возраста записаться в хор.
Сделать это можно в ЦСО своего района.

В этом году акция прошла
уже в 23-й раз. В ее рамках любой желающий смог посетить
Офтальмологический центр
Коновалова, Межотраслевой
научно-технический комплекс «Микрохирургия глаза»
имени академика Святослава Федорова, Медицинский
центр им. С. Федорова на Садовой-Самотечной, а также
многие другие клиники столицы.
Все приемы и услуги, которые
провели для москвичей, были
на благотворительной основе. Так организаторы отдают
дань памяти выдающемуся
глазному микрохирургу, который всегда соблюдал врачебную клятву.
Акцию провели сотрудники
Фонда содействия развитию
передовых медицинских технологий имени Святослава
Федорова. Их работа — сохранение духовного, научного
и профессионального наследия академика и помощь в организации лечения и проведения операций детям.
— Наша акция «Прекрасные
глаза — каждому!» доступна
не только для москвичей,
так как у нас есть клиники-

партнеры в разных городах
России. К нам в этом году
присоединились, например,
Иркутск, Волгоград, Омск, Тула, Пятигорск, Владикавказ,
Санкт-Петербург и даже несколько зарубежных стран, —
рассказывает помощник генерального директора МНТК
имени Святослава Федорова
Екатерина Горпинченко. —
Это Турция и Венесуэла.
Она добавила, что в этом году
им также удалось провести
долгожданный концерт памяти академика Федорова
в Большом зале Московской
консерватории. Мероприятие должно было состояться
еще в 2020 году, но из-за пандемии коронавируса его переносили.
АЛЕКСАНДРА КОЛЕСНИКОВА, юнкор
edit@vm.ru

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
АЛЕКСЕЙ ФИНОГЕНОВ
ГЛАВНЫЙ ВРАЧ МЕДИЦИНСКОГО
ЦЕНТРА ИМЕНИ С. ФЕДОРОВА

Наш фонд следует жизненным принципам Федорова —
помогать всему миру. Именно
поэтому акция «Прекрасные
глаза — каждому!» имеет
международный статус.
Сейчас очень важно протягивать руку помощи даже раньше, чем о ней попросят, окружать друг друга заботой
и участием. Чтобы ни один человек в мире не чувствовал
себя покинутым, не был наедине со своей бедой и знал,
что всегда найдутся те, кому
не все равно.

Частности
Юридические
услуги

РЕКЛАМА

● 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

Искусство
и коллекционирование
Книги до 1945 г. 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

●

