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ВВЕДЕНИЕ 

 
Среди многих важных задач воспитания и обучения детей дошкольного 

возраста в детском саду формирование богатства речи, – одна из главных. Эта 

общая задача состоит из ряда специальных, частных задач: обогащение, 

закрепление и активизация словаря; разнообразие используемых 

морфологических форм; разнообразие используемых синтаксических 

конструкций; воспитания интереса к художественному слову. 

Со вступлением в силу ФГОС ДО становится особенно актуальной 

проблема речевого развития детей, которая в документе выделена в отдельную 

образовательную область [22].  

Словарная работа в детском саду – это планомерное расширение 

активного словаря детей за счет незнакомых или трудных для них слов. 

Практика показывает, что дети с богатым словарным запасом и высоким 

уровнем развития речи, как правило, не испытывают затруднения в учении, 

быстро овладевают навыками чтения и письма. Окружающая ребенка 

действительность предоставляет разносторонний материал, который должен 

быть использован для расширения детских восприятий и обогащения речи. В 

частности, ознакомление детей с миром животных несет в себе богатый 

словарный и эмоциональный опыт.  

В связи с этим становится актуальной тема настоящей работы по 

формированию богатства речи средних дошкольников. 

Проблемой необходимости формирования богатства речи в тесном 

единстве с познанием окружающего мира и развитием мышления занимались 

такие ученые, как М.М. Алексеева, Н.Е. Веракса, Т.А. Виноградова,  

Н.Ф. Виноградова, Н.Н. Кондратьева, Т.А. Маркова, О.С. Ушакова,  

Т.А. Шиленок, В.И. Яшина, и др.  

Исследованием речевого развития занимались такие выдающиеся 

психологи, педагоги и лингвисты как, Л.С. Выготский, В.В. Виноградов,  
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А.В. Запорожец, А.А. Леонтьев, С.Л. Рубенштейн, Ф.А. Сохин,  

К.Д. Ушинский, Е.А. Флерина, Д.Б. Эльконин.  

Богатая и хорошо развитая речь служит средством полноценного 

общения и развития личности. Актуальность темы исследования связана с тем, 

что проблема формирования богатства речи занимает важнейшее место в 

образовании и обучении дошкольников, а вопрос о содержании словаря и 

методике его развития является одним из актуальных вопросов.  

Объект исследования: процесс формирования богатства речи у детей 

среднего дошкольного возраста в непосредственно образовательной 

деятельности. 

Предмет исследования: комплекс упражнений по формированию 

богатства речи у детей среднего дошкольного возраста в непосредственно 

образовательной деятельности. 

Цель исследования: теоретически обосновать и практически 

разработать комплекс упражнений по формированию богатства речи у детей 

среднего дошкольного возраста в непосредственно образовательной 

деятельности. 

Для достижения поставленной цели были определены следующие 

задачи: 

1. Рассмотреть психические особенности детей среднего 

дошкольного возраста.  

2. Охарактеризовать особенности речевого развития детей среднего 

дошкольного возраста. 

3. Проанализировать лексическое развитие детей среднего 

дошкольного возраста.  

4. Обозначить задачи, методы и приемы формирования богатства 

речи у детей среднего дошкольного возраста.  

5. Рассмотреть задачи, методы и приемы словарной работы. 

6. Разработать методические рекомендации по формированию 

богатства речи у детей среднего дошкольного возраста. 
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7. Провести опытно – поисковую работу формирования богатства 

речи детей среднего дошкольного возраста. 

Методологической основой исследования являются концепции о 

связи мышления и речи, о месте и роли языка в процессе развития ребенка, 

теория речевой деятельности (Л.С. Выготский, И.Т. Власенко, Н.И. Горелов, 

Н.И. Жинкин, А.В. Запорожца, А.А. Леонтьев, А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин 

и др.)ю 

Практическая значимость работы заключается в том, что результаты 

исследования могут быть полезными для дальнейшего исследования.  

В процессе выполнения работы были использованы следующие методы 

исследования:  

1. изучение и анализ научной литературы; 

2. метод анализа и синтеза; 

3. психолого-педагогический анализ. 

4. тестирование; 

5. качественный и количественный анализ. 

Структура ВКР. Работа состоит из введения, двух глав, заключения 

списка литературы и восьми приложений.  
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

БОГАТСТВА РЕЧИ У ДЕТЕЙ СРЕДНЕГО ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА В НЕПОСРЕДСТВЕННО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1. Психологические особенности детей среднего  

дошкольного возраста 

Дошкольный (от трех до шести) период игровой деятельности. Развитие 

ребенка в эти периоды фактически полностью определяется внешними 

воспитательными воздействиями. Каждый ребенок развивается по-разному, у 

каждого свой путь и темп развития, но все, же есть нечто общее, что позволяет 

дать характеристику детям и их возрастные особенности. Возраст четыре – 

пять лет называют средним дошкольным периодом, ближе к пяти годам у 

детей начинают выражаться черты, присущи дошкольникам среднего возраста 

[15]: некоторая произвольность психических процессов, рост познавательных 

интересов и самостоятельности, попытки объяснить интересующие их 

явления. 

Ребенок пятого года жизни отличается большой любознательностью, 

активностью, необходимостью в самостоятельности, все это формирует новые 

возможности для развития, полезно влияет на поведение и психику. Вместе с 

тем непостоянство настроения, внимания, эмоциональная ранимость, 

увлеченность игрой сближают детей пятого года жизни с дошкольниками 

младшего возраста. А увеличивающиеся на данном возрастном этапе 

возможности воспитания и обучения детей не могут быть исполнены без 

знания и учета этих особенностей развития. Игра продолжает оставаться 

основной формой организации жизни дошкольников.  

Игровое содержание обогащается более разнообразными сюжетами игр 

(появляются основы творческого воображения в игре). С помощью сюжетно-

ролевой игры ребенок проигрывает жизненные ситуации, дети начинают 

отличать реальную и воображаемую игру. В играх они легко используют 
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разные предметы – заместители (кубик – мыло). Это развивает фантазию и 

воображение ребенка, появляются основы произвольности, усложняются 

волевые проявления (умение подчинять свое поведение правилам в игре), 

развивается умственная, активность с природными объектами, с животными и 

людьми. В среднем дошкольном возрасте отдается преимущество игровому 

построению всего образа жизни детей (занятия проходят в виде игры, или 

содержат игровые ситуации).  

Большое значение имеют также дидактические и подвижные игры. В 

играх у детей в играх совершенствуются основные движения, образовываются 

познавательные процессы, формируется наблюдательность. Педагог развивает 

игровое общение со сверстниками, игровой опыт каждого ребенка и 

пробуждает интерес к проявлениям в игре. Дети четырех – пяти лет относятся 

ревностно к своим игровым территориям и проявляют открытое 

отрицательное отношение к сверстникам, которые вторгаются без спроса. Это 

может служить конфликтами, избежать которые поможет воспитатель, своим 

примером демонстрируя, что нельзя без разрешения зайти на игровое поле. Он 

может обратиться с просьбой к играющим или просто «постучаться» к ним, 

такое поведение оказывается примером для подражания [6]. 

Внутри игровой деятельности начинает складываться и учебная 

деятельность, которая позднее становится ведущей деятельностью. 

Дошкольник начинает учиться, играя – ребенок к учению относится как к 

неповторимой ролевой игре с определенными правилами. Появляются 

продуктивные виды деятельности: 

1. Рисование; 

2. Лепка; 

3. Конструирование; 

Намного разнообразнее становятся сюжеты рисунков и построек, хотя 

представления остаются ещё недостаточно отчётливыми и устойчивыми. Дети 

начинают постигать умением обследовать предметы, выделять в них 

отдельные части и устанавливать соответствие между ними. 
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Увеличиваются физические возможности – движения становятся более 

уверенным и разнообразными, в случае ограничения двигательной активности 

они быстро перевозбуждаются, становятся непослушными. Поэтому важно 

наполнить режим дня ребенка разнообразными подвижными играми, 

игровыми заданиями, танцевальными движениями под музыку [4]. 

На пятом году жизни ребенка динамично демонстрироваться 

стремление к общению со сверстниками. Выражается интерес к другому 

ребенку как к своему отражению, происходит пересмотр своих поступков 

через отзыв другого ребенка, появляется осмысленность собственных 

действий. Если дошкольник трех лет вполне удовлетворяется обществом 

кукол, то ребенок четырех лет нуждается в контактах со сверстниками, они 

общаются по поводу игрушек, совместных игр и т.д. Речевые контакты детей 

делаются более длительными и активными. В этот период взрослым очень 

важно удовлетворить необходимость ребенка в общении. Дети легко 

объединяются в небольшие подгруппы на основе взаимных расположений, 

общих интересов. 

И в общении со взрослыми появляется новый внешний облик. В 

практических делах дети охотно сотрудничают (совместные игры, трудовые 

поручения), но наряду с этим активно стремятся к познавательному, 

интеллектуальному общению[10]. 

Развитие мышления ребенка, позволяет устанавливать простейшие 

связи и отношения между объектами, дошкольник пытается объяснить и 

упорядочить окружающий мир с помощью воображения. Ребенок 

многократно обращается к взрослому с вопросами: «Почему?», «Зачем?», 

«Для чего?» и требуется большое терпение, чтобы ответить. 

Доброжелательное и заинтересованное отношение взрослого к детским 

вопросам, способствует появлению чувства уважения к старшим. 

Педагогический процесс, строится так, чтобы свести к минимуму 

возможности приобретения детьми отрицательных привычек, негативных 

чувств. Основной стиль общения педагога с детьми – личностно 
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ориентированный (учёт интересов и потребностей детей, предоставление 

ребёнку права выбора деятельности, партнёров по совместной деятельности, 

без оценочное принятие каждого ребёнка, создание условий эмоционального 

комфорта и психологической защищённости). 

У детей появляется интерес к правилам поведения, к пяти годам 

начинаются жалобы взрослому о том, что кто-то делает что-то неправильно. 

Не стоит расценивать это как «ябедничество» и отрицательно к ним относится. 

Слова свидетельствуют о том, что ребенок осмыслил требование как 

необходимое и ему важно получить подтверждение правильности своего 

мнения. Ребенок среднего возраста высоко эмоционален, ярко и 

непосредственно выражает чувства. У него появляется новая способность 

сочувствовать вымышленным персонажам, становится доступна внутренняя 

жизнь другого человека [6]. 

Наряду с обычными эмоциями у детей под влиянием воспитания 

начинают складываться чувства, выражающие более устойчивое отношение к 

людям и явлениям, появляется стремление быть полезным для окружающих, 

зарождается чувства ответственности за порученное дело. 

Продолжает активно развиваться фантазирование. На пятом году жизни 

дети начинают рассказывать истории. Подобное явление правильнее называть 

выдумками (правильная форма реакции – заинтересованное отношение к 

рассказам ребенка). Важно поддержать ребенка в стремлении рассуждать и 

думать, грамотное использование возможностей будет способствовать 

познавательному развитию. Большинство детей начинают проявлять интерес 

к абстрактным символам (буквам и цифрам). Начинает развиваться знаково-

символическая функция. 

Контролирующую функцию начинает выполнять речь. Активное 

овладение связной речью идет на пятом году жизни, дети начинают 

пересказывать небольшие литературные произведения, рассказывать об 

игрушке, картинке, о некоторых событиях из личной жизни, речь становится 

средством общения, выражения своих мыслей, и рассуждений. Развиваются 
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эстетические чувства детей. Они замечают красоту природы, звучание 

музыки. Ребенку в этом помогает взрослый. Внимательное, заботливое 

отношение к детям, умение поддержать их составляют основу правильного 

воспитания и полноценного развития детей в средней группе детского сада [2]. 

 

1.2. Особенности речевого развития детей среднего  

дошкольного возраста 

У ребёнка четырех – пяти лет в речи активно участвую обобщающие 

слова, правильно произносятся названия предметов и явлений жизни, 

употребляются сложные слова. Произношение слов происходит уже 

практически без искажений, оно активно совершенствуется. Уже нет 

пропусков или перестановки звуков, за исключением малознакомых сложных 

слов, к примеру «эскалатор». Дети пятого года уже беседует достаточно 

свободно, используя довольно много слов, которые строятся в предложения. 

Формируя фразу, ребенок обычно пользуется всеми частями речи. Пятилетний 

дошкольник уже обладает способностью замечать особенности в 

произношении слов другими детьми и понимать недостатки своей речи. Дети 

такого возраста готовы правильно воспринимать и произносить все звуки. 

Возможны еще некоторые недостатки произношения шипящих, а [р] часто 

заменена на [л] или [й]. 

Проявление у ребенка затруднений дифференциации звуков, как 

правило, заключается в неверном произношении слова или фразы, которые 

насыщены однотипными звуковыми группами, к примеру слова: сушка, 

шоссе, говорятся так: «шушка, шошше». Причиной такого неверного 

произношения у детей могут являться дефекты строения речевых органов, а 

также плохое развитие подвижности артикуляционных мышц. Так же может 

наблюдаться недостаточное развитие фонематических процессов, а ведь 

именно они «отвечают за узнавание» звуков. Этот возрастной период 

считается самым оптимальным для начала занятий. 
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 На пятом году ребенок имеет словарный запас, достигающий 3000 – 

3500 слов. Это уже довольно широкий спектр различных понятий и названий. 

Несмотря на это, детям свойственно путать понятия, часто слова 

употребляются неточно. Дети пяти лет достаточно хорошо понимают порядок 

изменения слов и правильно соединяют их в предложении. Правда еще 

частенько бывают ошибки в соблюдении падежа: «У меня нет перчатков». 

Если у ребенка отсутствуют органические недостатки и правильное 

речевое восприятие, он вполне владеет всеми звуками языка и может 

абсолютно правильно употреблять их. Дети этого возраста готовы к обучению. 

Возраст от трех до пяти лет отличается наивысшей степенью 

восприимчивости к чему-то новому, любознательностью и высоким 

познавательным потенциалом.  

В четыре года ведущей линией развития речи ребенка является обучение 

правильному звукопроизношению. Для отработки артикуляции можно 

использовать звуки животных, музыкальных инструментов. Следует обратить 

внимание на то, чтобы ребенок не торопился с произношением звуков или 

фраз, проговаривал их четко, запоминал. Основным упражнением для 

отработки правильной дикции и развития речи является обучение 

чистоговоркам (шутки в стихотворной форме, направленные на развитие 

правильного произношения определенных звуков или группы звуков). В 

возрасте четырех – пяти лет уже закладывается понимание терминов «буква» 

и «звук», «слог» и «слово», начинается обучение ребенка правильно 

согласовывать слова в словосочетаниях и предложениях, знакомить с 

предлогами.  

Развитию речи и пониманию русского языка помогает знакомство детей 

с происхождением некоторых слов, заимствованием их из других языков, 

словообразованием. Слуховую память помогает развить воспитание чувства 

интонации в тексте. Все эти знания в комплексе являются базой для 

последующего обучения ребенка чтению. Правильное и планомерное развитие 
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речи детей дошкольного возраста оказывает положительное влияние на 

умение составить связный и интересный рассказ, его грамотность.  

 

1.3. Лингвистические основы формирования богатства речи  

у детей среднего дошкольного возраста 

Богатство речи предполагает большой объем словаря, понимание и 

уместное употребление в речи слов и словосочетаний, разнообразие 

используемых языковых средств. [34] 

Богатство (разнообразие) речи определяется тем, сколько языковых 

единиц (слов, фразеологизмов) находится в словарном запасе говорящего, 

создается использованием максимального арсенала средств воздействия, 

свидетельствует о свободном владении говорящим возможностями родного 

языка. Богатство речи – это разнообразие используемых в них языковых 

средств. 

Специалисты постоянно подчеркивают, что, развивая речь 

дошкольника, родители могут многого добиться в интеллектуальном 

воспитании своего ребенка. Уже давно доказано, что речь имеет большое 

значение для познания окружающего мира, получения необходимых знаний, 

полноценного общения с окружающими. В среднем возрасте дошколята 

становятся более самостоятельными, такое же явление происходит и со 

словарем. Они понимают много слов, слышат их не только от родителей, но и 

от других окружающих людей, поэтому появляются сленг, слова – паразиты, 

засоряющие речь ребенка. Для дошкольников помощь взрослого в развитии 

словаря просто необходима, на что специалисты обращают пристальное 

внимание родителей. Обогащают речь ребенка словами, передающими 

чувства, эмоции. 

Если детям младшей возрастной группы было еще недоступно 

обозначение эмоциональных состояний, качественных характеристик 

предметов и явлений, то средние дошкольники активно используют слова, 

передающие чувства, эмоции. Им уже доступны слова, имеющие оттенок 



14 

оценочных характеристик. Например, этот герой сказки – добрый, смелый, а 

другой – злобный, неприветливый.  

В среднем дошкольном возрасте продолжается накопление детского 

словаря. Самое большое количество слов приходит в активный словарь 

именно в этом возрасте, увеличивается его качественное наполнение. В него 

начинают входить слова, которых не было на предыдущем возрастном этапе: 

обозначающие время, пространство, числительные, общественные события. 

Одной из главных задач в этот период является обогащение речи за счет 

пополнения словаря ребенка разными частями речи.  

Особенно важна интенсивная работа над прилагательными, так как они 

делают речь человека эмоциональной, то есть более экспрессивной. От 

родителей, в первую очередь, зависит, будет ли речь их ребенка богатой или 

так и останется примитивной.  

В отечественной методике одной из главных целей обогащения речи 

считалось развитие дара слова, то есть умения выразить точное, богатое 

содержание в устной и письменной речи (К.Д. Ушинский). Долгое время при 

характеристике цели речевого развития особенно подчеркивалось такое 

требование к речи ребенка, как ее правильность. Ставилась задача научить 

детей чисто и правильно говорить на родном языке, т.е. свободно пользоваться 

правильным русским языком в общении друг с другом и взрослыми в 

различной деятельности, свойственной дошкольному возрасту.  

Правильная и богатая речь рассматривалась как: 

1. правильное произношение звуков и слов; 

2. правильное по смыслу употребление слов; 

3. умение правильно изменять слова согласно грамматике русского 

языка.  

Важным источником обогащения речи служит синонимия. Наш язык 

очень богат синонимами – словами, имеющими общее значение и 

отличающимися дополнительными оттенками или стилистической окраской. 

Не только количество слов, их многозначность, синонимия, 
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словообразовательные и грамматические особенности русского языка, но и 

фразеология говорит о его самобытности, оригинальности и богатстве.  

В современной методике цель речевого развития детей дошкольного 

возраста формирование не только правильной, но и хорошей устной речи, 

бесспорно, с учетом их возрастных возможностей.  

Лексика как словарный состав языка, означает комплекс слов здесь. 

Слово – основная единица речи. Слово, являясь предметом познания ребенка, 

с одной стороны, обладает лексическим, с другой – грамматическим 

значением. Говоря о лексическом смысле слова, понимают его способность 

выражать предметы и события, иными словами, отношение к разным 

событиям объективной реальности. Грамматический смысл же есть общее 

значение, лишенное всякой конкретности [21]. 

При характеристике слова следует принимать во внимание его 

лексические, грамматические, фонетические особенности, семантическую 

валентность, ударность или безударность, состоит ли в лексико-

грамматических взаимоотношениях, единство, нераздельность от речевого 

потока, употребление внутри предложения и т.д. 

Вопросам методологии создания диагностических методик занимались: 

П.Г. Блонский, Л.С. Выготский и т.д. Р.И. Россолило нашел метод 

количественного исследования психических процессов в нормальном и 

патологическом состоянии. М.Ю. Сыркин, экспериментально доказал связь 

между особенностями речевого развития и результатом тестирования. Такие, 

сложные психические функции, как память, активное внимание и т.д., 

формируются в процессе развития. В их основе лежат не только природные 

задатки, но и формы и способы деятельности ребенка, виды его общения с 

окружающими. Для правильного понимания процесса психического развития 

ребенка важно определить роль и значение каждого из этого факторов. 

Развитие – это сложный психический процесс, каким являются произвольное 

внимание, активное запоминание, мыслительная деятельность, а также 

развитие характера, поведения. 
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Для ребенка среда выступает не только как условие, но и как источник 

его развития, как говорил Л.С. Выготский: «Как бы ведет за собой его 

развитие». Возникновение нового и является главным основным признаком 

развития ребенка. 

Деятельность дошкольника, его отношения с окружающими носят 

непосредственный эмоциональный характер. Это объясняется тем, что у 

ребенка даже старшего дошкольного возраста внутренняя речь еще не 

достигла достаточного уровня. Ребенок четырех – пяти лет нередко 

сопровождает свою деятельность речью. При этом он прибегает к 

проговариванию в тех случаях, когда испытывает какие-либо затруднения. 

Речь в этом случае является как бы регулятором его деятельности. Постепенно 

эта внешняя речь свертывается, сокращается и как бы уходит внутрь, 

обеспечивая возможность обдумывать про себя создавшуюся ситуацию, 

оценить тот или иной поступок, свои желания, прежде чем ответить или 

действовать, что должно обуславливать возникновением более сложных форм 

опосредованного поведения и развития эмоционально – волевой сферы и 

личности ребенка. Таким образом, развитие этих сторон формирует у ребенка 

способность критически отнестись к своей деятельности, своему поведению, 

к деятельности и поведению окружающих. 

Богатая речь – это форма существования сознания (мыслей, чувств, 

переживаний) для другого служащая средством общения с ним, и форма 

обобщенного отражения действительности, или форма существования 

мышления. 

В общей теории обогащения речи, два положения должны быть особо 

выделены ввиду их большого принципиального значения: 

1. Речь, слово – не условный знак, его значение не вне его слов, речь 

имеет семантическое, смысловое содержание – значение, которое является 

обобщенным обозначающим определением своего предмета. 

2. Обозначающее отражение предмета в значении слов, является не 

пассивным процессом. Мы познаем предметное значение, оформляем в слове, 
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воздействуя на предмет и выявляя его функцию в системе общественной 

деятельности. 

Невозможно достичь успехов в развитии речи, не зная научных основ 

лексической работы, являющейся основным принципом изучения народного 

языка. Для проведения лексической работы на основе соответствующей 

методики необходимо вооружиться словарным запасом, а также знаниями о 

семантике. В лексикографии слово изучается не изолированно, а в связи с 

другими словами. Это же позволяет определить местоположение каждого 

слова в лексической системе языка. Тем самым работа по лексикологии 

превращается в составную часть процесса формирования связной речи. 

Человеческая речь не может быть только «чистой» формой абстрактного 

мышления, она обычно не сводится лишь к обобщению знаний. Она обычно 

показывает эмоциональное отношение человека к тому, о чем говорит, и в 

основном к тому, к кому обращается. Будучи средством выражения, речь 

является и вместе с тем средством воздействия. С.Л. Рубинштейн пришел к 

выводу, что у речи одна основная функция, ее назначение – это служить 

средством общения. Функция общения включает в себя «функции» 

коммуникации – сообщение, обмена мыслями в целях взаимопонимания – 

экспрессивную (выразительную речь) и воздейственную (побудительную) 

функции. Речь в подлинном смысле слова является средством социального 

воздействия и сообщения, осуществляемых на основе семантического 

содержания речи; в этом специфика речи в подлинном смысле слова, речи 

человека. Только человек оказался способен к развитию членораздельной 

речи. И.П. Павлов назвал мозг органом приспособления к окружающей среде, 

так как он обеспечивает связь организма с окружающим внешним миром. Чем 

сложнее мозг, тем совершеннее и тоньше будут его механизмы 

приспособления. 

В 1874 г. Э. Вернике было установлено, что в коре головного мозга 

имеется зона сенсорной речи (импрессивная) – это восприятие и понимание 
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речи. Все работы по формированию двигательных и речевых программ 

происходит в зоне Брока (открытых в 1861 г.). 

Дополнительную речевую (верхнюю), речевую область, которая играет 

вспомогательную роль, обнаружил У. Пенфил. Ему удалось раскрыть тесную 

взаимосвязь всех речевых областей, которая действует как единый механизм. 

Исследователи выделяют разное количество этапов становления речи детей, 

по-разному их называют, указывают различные возрастные границы каждого. 

[3]. Г.Л. Розенград-Пупко выделяет в речевом развитии ребенка всего два 

этапа: подготовительный (до двух лет) и этап самостоятельного формирования 

речи. А.Н. Леонтьев устанавливает четыре этапа в становлении богатства речи 

детей: 

Первый – подготовительный (до одного года);  

Второй – преддошкольный этап первоначального овладения языком  

(до трех лет); 

Третий – дошкольный (до семи лет); 

Четвертый – школьный. 

Для того чтобы процесс речевого развития детей протекал своевременно 

и правильно, необходимы определенные условия. Так ребенок должен: 

1. Быть психически и соматически здоровым; 

2. Иметь нормальные умственные способности; 

3. Иметь нормальный слух и зрение; 

4. Обладать нормальной психической активностью; 

5. Обладать потребностью в речевом общении; 

6. Иметь полноценное речевое окружение. 

Нормальное (своевременное и правильное) обогащение речи ребенка 

позволяет ему постоянно усваивать новые понятия, расширять запас знаний и 

представлений об окружающем. Таким образом, речь, ее развитие самым 

тесным образом связаны с мышлением. Прямые пути обогащения речи, 

направленные непосредственно к развитию речи – рассказывания, чтение, 

объяснение картинок, беседы – недостаточны. В области речи, как во всей 
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области воспитания большое значение имеют не только прямые, но и 

косвенные пути, в данном случае все те пути, которые ведут к укреплению сил 

ребенка, к поднятию всего жизненного тонуса, к наполнению его жизни ярким, 

разнообразным содержанием, создающие непреодолимую потребность в речи. 

Именно создание потребности в речи и как следствие непреодолимого 

стремления к ее удовлетворению. Является истинным залогом развития речи. 

В развитии речи большую роль играет состояние речевого аппарата. Он 

состоит из двух связанных между собой частей: центрального (или 

регулирующего) речевого аппарата и периферического (или исполнительного) 

[15].  

Центральный речевой аппарат находится в головном мозге. Он состоит 

из коры головного мозга, подкорковых узлов, проводящих путей, ядер ствола 

и нервов, идущих к дыхательным и артикуляторным мышцам. Речь 

развивается на основе рефлексов. Речевые рефлексы связаны с деятельностью 

различных участков мозга: височная, теменная и затылочная. 

Периферический речевой аппарат состоит из трех отделов: 

1. дыхательного; 

2. голосового; 

3. артикуляционного (или звукопроизводящего).  

Первый отдел периферического речевого аппарата служит для подачи 

воздуха, второй – для образования голоса, третий является резонатором. 

Нервные импульсы, поступающие от центрального речевого аппарата, 

приводят к движениям органов периферического речевого аппарата. Но 

имеется и обратная связь. Эта связь функционирует по двум направлениям: 

кинетическому пути и слуховому. Для правильного осуществления речевого 

акта необходим контроль [9]: 

1. с помощью слуха; 

2. через кинестетические ощущения. 

Обратные связи функционируют, как бы по кольцу – импульсы идут от 

центра к периферии и далее – от периферии к центру. Так осуществляется 
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обратная связь и формируется вторая сигнальная система. Важная роль при 

этом принадлежит системам временных нервных связей – динамический 

стереотипам, которые возникают благодаря многократному восприятию 

элементов языка (фонетический, лексический и грамматический) и 

произношению.  

Система обратных связей обеспечивает автоматически регулирование 

работы речевых органов речи. Значит, речь ребенка правильно формируется 

только тогда, когда развивающаяся вторая сигнальная система постоянно 

поддерживается конкретными импульсами первой сигнальной системы, 

отражающей реальную деятельность. Первая сигнальная система обладает 

сигналами, образующими чувства. 

Богатая речь не является врожденной способностью, а развивается в 

процессе онтогенеза (развития) параллельно с умственным и физическим 

развитием ребенка и служит показателем его общего развития. Нужно четко 

представлять каждый этап развития ребенка, каждый «качественный скачек», 

чтобы вовремя заметить те или иные отклонения в этом процессе. Знание 

закономерностей развития необходимо так же и для правильной диагностики 

нарушения речи, для того, чтобы правильно построить всю коррекционно-

воспитательную работу по преодолению речевой патологии. Человеческая 

речь, осуществляется с помощью особых звуков – звуков речи. Чтобы 

использовать их в общении, следует развивать фонематический слух и 

речевую артикуляцию [24]. 

Известно, какую значительную функцию в жизнедеятельности 

человеческого организма выполняет дыхание. Но, кроме своей 

физиологической функции, дыхание выполняет такую функцию, как речевое 

дыхание. Под речевым дыханием понимается способность человека в 

процессе высказывания своевременно производить короткий, достаточно 

глубокий вдох и рационально расходовать воздух при выдохе.  

Речевое дыхание осуществляется произвольно, не речевое – 

автоматически. Речевое дыхание – основа звучащей речи, источник 
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образования звуков, голоса. От правильного речевого дыхания, зависит 

красота и легкость речевого голоса, его сила, богатство динамических 

эффектов, музыкальность речи. Важный момент в овладении правильным 

речевым дыхание – это вопрос о том, каким типом дыхания пользуется человек 

во время речевого высказывания.  

В настоящее время исследователи отдают предпочтение смешанному 

типу дыхания. Работа по воспитанию речевого дыхания происходит в 

процессе общего речевого развития. Перед детским садом стоят задачи: 

научить детей осмысленно говорить, обогатить их речь, развивать 

представление об окружающем их мире, выработать у детей умение владеть 

устными нормами языка в пределах доступных для детей их возраста; 

развивать устную речь ребенка и подготовить его к усвоению разных разделов 

школьной программы.  

Теоретическим фундаментом исследований в области развития речи 

дошкольников является представления о закономерностях речевого развития 

детей дошкольного возраста, выдвинутые в трудах Л.С. Выготского,  

А.А. Леонтьева, Ф.А. Сохина, А.М. Шахнаровича, Д.Б. Эльконина. Обучение 

родному языку и развитие речи рассматривается не только в лингвистической 

сфере, а и в сфере общения детей друг с другом и с взрослыми, поэтому важно 

формирование культуры речи и культуры общения [34]. 

Общая задача развития речи состоит из ряда частных, специальных 

задач. Основанием для их выделения является анализ форм речевого общения, 

структуры языка и его единиц, а также уровня осознания речи.  

Исследования проблем развития речи последних лет, проведенные под 

руководством Ф.А. Сохина, позволили теоретически обосновать и 

сформулировать три аспекта характеристики задач развития:  

Структурное, (Л.А. Колунова, А.И. Лаврентьева, А.И. Максаков,  

Е.М. Николайчук, А.А. Смага, Ф.А. Сохин) исследует вопросы формирования 

разных структурных уровней системы языка: фонематического, лексического, 

грамматического. Установлено, что наибольшая активность в овладении 
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языком достигается при условии, если дети вовлекаются в активную речевую 

работу.  

Так, в совершенствовании грамматического строя речи, в качестве 

основной задачи, выступает не исправление грамматических ошибок в речи 

детей, а формирование языковых обобщений. Оно строится на обучении детей 

образованию новых слов, в ходе которого активно усваиваются средства и 

способы словообразования. Если сначала словообразование носит характер 

свободного словотворчества, то впоследствии дети овладевают обобщенными 

способами словообразования и видоизменению слова в соответствии с 

языковыми нормами. Вместе с тем, важно и обучение использованию в 

высказываниях языковых средств. Которые накапливает ребенок при 

слушании и понимании речи взрослых. 

Функциональное (Л.В. Ворошина, Н.В. Гавриш, М.В. Ильяшенко,  

Г.Я. Кудрина, Н.Г. Смольнокова, Е.А. Смирнова, О.С. Ушакова,  

Л.Г. Шадрина, и др.) исследует формирование навыков владения языком в его 

коммуникативной функции – развитие связной речи и речевого общения.  

Авторы данного направления стремились найти четкие критерии 

связной речи. В качестве основного было принято сформированное у детей 

умение структурно правильно строить текст, используя необходимые средства 

связи между предложениями и частями высказывания. Определен путь 

формирования данных умений – этот путь ведет от диалога между взрослым и 

ребенком к произвольной и осознанной монологической речи самого ребенка. 

В процессе перехода от диалога к монологу есть своя четкая логика: вначале 

взрослый учит ребенка строить простые высказывания, а затем соединять их. 

При этом речь ребенка приобретает произвольный характер, включая элемент 

планирования. Это дает возможность идти к обучению планирования и 

составления самостоятельного рассказа. 

Когнитивное, (познавательное) (Г.П. Белякова, Ф.А. Сохин,  

Г.А. Тумакова) исследует проблему формирования способности к 

элементарному осознанию языковых и речевых явлений. Исследования 
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данного направления были нацелены на то, чтобы сформировать у детей 

первоначальные лингвистические представления, понимание того, что такое 

слово, предложение, из каких частей состоят. Также, работы данного 

направления были связаны с разработкой методике обучения грамоте детей 

дошкольного возраста (Н.С. Варенцова, Н.В. Дурова, Л.Е. Журова,  

Л.И. Невская на основе метода Д.Б. Эльконина) [22]. 

Все три направления взаимосвязаны и показали, что система обучения 

по разработанным методам, приводит к большим сдвигам в речевом 

обогащении и умственном развитии дошкольников. Данные исследования 

опровергают точку зрения на развитие речи как процесс, целиком основанный 

на подражании, интуитивном усвоении языка ребенком. Они доказали, что в 

основе развития речи лежит активный, творческий процесс овладения языком, 

формирование речевой деятельности. 

Исследования отечественных психологов, педагогов, лингвистов  

(Л.С. Выготский, А.Н. Гвоздев, А.В. Запорожец, А.Н. Леонтьев,  

С.Л. Рубинштейн, Ф.А. Сохин, Е.И. Тихеева, К.Д. Ушинский) создали 

предпосылки для комплексного подхода к решению задач речевого развития 

дошкольников. На каждом этапе взаимосвязь разных речевых задач выступает 

в специфических сочетаниях. О.С. Ушакова выделяет две формы обеспечения 

преемственности в развитии речи дошкольников: линейную и 

концентрическую. 

Решение каждой речевой задачи: воспитание звуковой культуры речи, 

формирование грамматического строя речи, словарная работа. Развитие 

связной речи, осуществляется, прежде всего, линейно, так как от группы к 

группе идет постепенное усложнение материала внутри каждой задачи, 

варьируется сочетаемость упражнений, их смена и связь. Вместе с тем на 

каждом этапе обучения сохраняется программное ядро.  

В словарной работе – работа над словом, его смысловой стороной; в 

грамматике – формирование языковых обобщений; в развитии связной речи – 
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это связывание предложений в высказывания. Это основные направления 

должны быть соотнесены «вертикально», синхронически. [7]. 

Так, работа над синонимическими сопоставлениями служит как 

обогащению лексики, так и формированию ценной синонимической связи при 

построении связного высказывания. В исследованиях, проводимых под 

руководством О.С. Ушаковой, доказано, что специальное выделение речевых, 

языковых задач, их комплексное решение с учетом преемственности между 

возрастными группами, обеспечивает благоприятные условия для 

своевременного и правильного речевого развития каждого ребенка. Все задачи 

развития речи детей дошкольного возраста не достигнут своей цели, если не 

найдут завершающего выражения в развитии связной речи. Из положений, 

разработанных Ф.А. Сохиным, можно выделит, что формирование связной 

речи – важнейший раздел речевой работы в детском саду.  

Связная речь аккумулирует все достижения ребенка в овладении 

родным языком, хотя значение разных уровней языка для связной речи 

различно. Ф.А. Сохин отмечает. Что связная речь как бы «вбирает» в себя все 

достижения ребенка в овладении разных языков. В усвоении его звуковой 

стороны, словарного состава, грамматического строя. 

Таким образом, овладение родным языком, развитие речи, является 

одним из важных приобретений ребенка в дошкольном детстве – это период 

активного усвоения ребенком разговорного языка, становление и развития 

всех сторон речи: фонематической, лексической, грамматической. Являясь 

средством общения, орудием мышления, закрепляя приобретенные знания о 

явлениях действительности, речь служит важнейшим фактором развития 

человеческого общества. 

Таким образом, лингвистические основы формирования богатства речи 

– это решение задач словарной работы: обогащение, расширение и 

активизация словарного запаса, основу которого составляет введение в 

языковое сознание ребенка тематических групп слов, синонимических рядов, 

антонимических пар, многозначных слов. 
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1.4. Содержание работы по формированию богатства речи  

у детей среднего дошкольного возраста в непосредственно 

образовательной деятельности 

Наиболее сензитивным к усвоению речи является ранний возраст – 

период от одного до трех лет. Изучением особенностей формирования речи в 

данный период занимались различные исследователи. Например,  

Л.С. Выготский специфическую речь ребенка от года до двух назвал 

автономной, при этом говорил, что такая речь быстро исчезает. В ранний 

период ребенок активно осваивает фонетическую и семантическую стороны 

речи. Это характеризует тот факт, что звукопроизношение постепенно 

становится правильным. Одним из важнейших изменений в речевом развитии 

ребенка становится то, что слово приобретает для него предметное значение.  

Ребенок обозначает одним словом предметы, различные по своим 

внешним свойствам, но сходные по какому-то существенному признаку или 

способу действия с ними. Наряду с другими изменениями в развитии речи 

ребенка раннего возраста, наблюдаются изменения в формировании 

словарного запаса. Как отмечает И. Ю. Кулагина, в раннем возрасте быстро 

растет пассивный словарь – количество понимаемых слов.  

К двум годам ребенок понимает почти все слова, которые произносит 

взрослый, при этом способен сам называть предметы окружающего мира. К 

этому времени ребенок осознает и понимает разъяснения взрослого 

(инструкции) относительно совместных действий. В этом возрасте ребенок 

очень активен, он познает окружающий мир, осуществляет манипуляции с 

предметами, что является наиболее значимой деятельностью для него, однако 

освоение новых предметных действий ребенка осуществляется только в 

совместной деятельности с взрослыми.  

В период трех – четырех лет происходит пониманию производного 

слова, при этом ребенок адекватно использует данную категорию в своей речи. 

Следует отметить активное образование дошкольниками слов с 

уменьшительно-ласкательным значением (рукавочки, детята, лосих), глаголов 
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совершенного и несовершенного вида, в неопределенной форме (ищить, 

ищать, исать, скользают, клюкает, жукает). 

Н.В. Макаровой также отмечено, что период пяти лет характеризуется 

значительным ростом словаря и становления грамматических форм. Пятый 

год жизни – период активного освоения способов словообразования. 

Словообразование и словотворчество в этот период формируются 

достаточно активно, при этом эти процессы охватывают все части речи. 

Однако при спонтанном развитии речи у некоторых детей наблюдается 

поздний тип освоения словообразования, и они становятся активными 

«словотворцами» лишь на пятом году жизни.  

На пятом году жизни очень активно протекает освоение способов 

словообразования. Это проявляется в овладении большим количеством 

производных слов, в интенсивности словотворчества. Инновации охватывают 

основные части речи, в том числе глагол (гакает, прокатнулся, втыкнул). При 

нормальном развитии к концу старшего дошкольного возраста отмечается 

успешное освоение наиболее распространенных словообразовательных 

способов. Полное усвоение словообразования существительных, 

прилагательных, глаголов и других частей речи заканчивается к началу 

школьного обучения. 

Таким образом, формирование на протяжении раннего и дошкольного 

периодов активно развивается речь ребенка, в частности ее лексико-

грамматический компонент. Активное обогащение словаря способствует 

грамматическому развитию речи. Процессы словообразования начинают 

формироваться в дошкольном возрасте. К началу школьного обучения 

ребенок в норме, способен к самостоятельному образованию новых слов. 

Технологии и техники, методы и приемы, являются основной частью 

средств формирования богатства речи, воспитания интереса к языковым 

явлениям, развития у детей всех структурных компонентов языковой системы 

и функций речи, коррекции недостатков развития и дефектов речи, 

профилактики вторичных отклонений, отражающихся на становлении 
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личности, успешности дальнейшего школьного обучения [20]. Для методики 

развития речи важными понятиями являются речевой навык, речевое умение, 

так как их формирование является целью методики. 

Система методов и приемов направлена на формирование обогащения 

речи, всех компонентов речевой системы ребенка: фонетического, 

лексического, морфологического, синтаксического, словообразовательного, 

текстового. Метод – это способ взаимодействия педагога и детей, 

обеспечивающий у них формирование речевых навыков и умений. 

Возможно использование следующих методов для формирования 

богатства речи у средних дошкольников: 

1. Методы лексической работы; 

3. Методы формирования грамматического (морфологического и 

синтаксического) строя речи; 

4. Методы ознакомления детей с художественной литературой; 

5. Словесные методы (рассказ, беседа, чтение произведений детской 

литературы); 

6. Практические методы (дидактическая игра, моделирование, 

продуктивные виды деятельности, предметно-практическая деятельность, арт-

педагогические методы) [21]. 

Прием может рассматриваться как часть метода, педагогическое 

действие в рамках метода, например, при использовании метода беседы может 

применяться сочетание словесных и наглядных приемов (показ и 

рассматривание картины, демонстрация предметов, различные виды вопросов, 

указания педагога, оценка детской речи). 

Возможно использование следующих приемов для формирования 

богатства речи у средних дошкольников: 

1. Словесные приемы: 

речевой образец; 

объяснение; 

указания (обучающие, организующие); 

Госсекрет арь США Джон Керр и назвал беспреце дентным актом агрессии политику России на Украине и приг розил М оскве жесткой реакцией со стороны междунаро дно го сообщества, в том числе полной эко номической изоля цией. Об этом в воскресенье, 2 марта, сообщает  агент ство Reute rs . «В ХХI веке уже нельзя вести себя как в XIX столет ии и вторгаться в другую страну под соверше нно на думанным предло гом », —  заявил Керр и в эф ире американского телекана ла CBS, отмет ив, что Россия пока в состоянии избежать худшего развития событий и у ре гулировать криз ис. В противном случае, добав ил он, уже как минимум десять министров согласились ввести в отношен ии Москвы санкци и. В свою очередь пресс-секрет арь российского п резидента Дмитрий П есков отказался 

прокомментировать агентству высказывания Керри. Ранее с осуждением в адрес России выступил прези дент  СШ А Барак Обама. Он тоже не исключил, что в случае ввода войск на Ук раину М осква подвер гнет ся экономической изоляц ии. Кр оме того, Обама добави л, что СШ А сворачивают  под готовку к саммиту стран «большой восьмерки», который должен был состояться в Сочи в июне 2014 года, и готовы обеспечить М оскве и политическую изоляц ию. Помимо СШ А под готовку к саммиту уже свернули Франция и Канада. Кроме того, р ешение р оссийских властей осудил министр иностранных дел  Германии Фра нк-Вальтер Штайнмайер, о днако перспективы участия Германии в саммите он комментировать не стал. Совет  Федерации 1 марта санкцио нировал вв од российских войск на Укра ину 

для защиты проживающих там граждан РФ. В то же время оф ициа льно воен ное присутствие России на Украи не пока не расши рялось. Тем не менее Киев уже о бъявил моб илизацию. Перво й на антивоенный м итинг к зданию Мин истерства обороны на Знаменке пр ишла девушка с красными волосами. Она обратилась к курившему возле автозака омоновцу: «З нает е, я боюсь, что мой брат  пойдет  воевать против братског о народа Украины. Зачем вводить туда войска, вы понимает е это?» «Войска, де вушка, вво дят  для безопасности этого б ратского наро да», —  сообщил о моновец и по днялся в автозак. Минут  через десять из него спустился друго й полиц ейский —  с мегаф оном. «Товар ищи бло геры, не мешайте работать поли ции. Здесь снимать нельзя, это режимный объ ект!» —  говор ил он. 

Остальным собравшимся он указывал, что акция не согласована с органами исполн ительной власти. Антиво енная акция действительно была несог ласованной —  сооб щество с призывами выходить к Министерству обороны на ф ейсбуке появил ось накануне, вскоре после заседан ия Совет а Федерац ии, на котором сенаторы реши ли, что президе нт  Владимир Путин может  вводить войска на Украи ну. Н а странице было указано, что «вооруженная интервенция в Ук раину реальн о приве дет  к Трет ьей мировой во йне», а «Крым и ОБ А Н АШИ Х БР АТСКИХ Н АРОДА становятся сейчас просто разменной картой в руках преступников», п оэтому «дет и наших стран должны будут  умирать за их золотые унитазы, за их право воровать дальше». Н АТО расценило получен ное российским прези дентом 
Владимиром Путиным от  сенаторов разрешение на вво д войск на Украи ну как угрозу миру во всей Европ е. Об этом в воскресенье, 2 марта, сообщает  агентство Reuters  со ссылкой на главу альянса А ндерса Фога Расмуссена. П о его словам, де йствия России идут  вразрез с принци пами ООН . Расмус сен призвал российское руководство не предп ринимать никаких де йствий, которые могут  спровоцир овать эскалацию конф ликта. По ег о словам, все стороны должны немедлен но при нять меры для урегулир ования сложивше йся ситуации. К часу дня возле здания Мин оборо ны на ходились около 3 00 человек. Сре ди них хо дил мужчина с приклее нным к спине листком бумаги «Одумайтесь. Решение о е го адми нистративном аресте на семь суток обжалует ся —  и значит , в законную силу не вступило. 

Апеллир овать к нему, чтобы отправить политика под домашн ий арест , еще рано. Н аконец, Н авальный и адвокаты за 60 дней ознакомил ись с 71 томом уголовно го дела из 129, и назвать это затягиванием никак нельзя. Обвиняемый про должал переч ислять, что следствие лишает  его возможности вести блог, пользоваться онлайн -доступом к банковскому счет у. «За последний год я по лучил судимость и покидал Москву. В ответ  меня хотят  лишить интернет а. Где логика?» —  спрашивал Н авальный. Он д обавил, что кроме пр очего е го лишают  права а гитировать (сам он н е сможет  участвовать из -за судимости) на выборах в Мосгордуму, которые прой дут  в сентябре 2014 го да. И  как раз в этот  момент  Ведута шепнула Н авальном у, что Минюст  зарегистрировал «Партию про гресса», а это значит , она 

может  выдвигать своих кандидатов. Адв окат  Михайлова читала судье У головн о-про цессуальный кодекс, согласно котор ому ужесточить меру пресечения можно только в том случае, если обвиняемый продо лжает  преступную деятельность, уничтожает  доказательства и угрожает  свидет елям. Здесь же ничего такого не про исходит . Ее коллега Вадим Ко бзев предл ожил избрать мерой п ресечения залог в размере 5 00 тысяч рублей. Судья это ходатайство отклонил почти сразу, и  с этого момента что-то сломалось. Все стороны, включая судью и следователя (хоть он и гово рил, что решение суда не п редвосхищает ), как-то смирил ись, что арест  состоится и надо просто обсудить его условия. Состязательность, которая и до этого была условной, п олностью исчезла. «Есть легкое ощущен ие, что чего-то 

такое в совещательной комнате случится», —  мрачно предрек Н авальный, и стороны начали торг. Пол итик просил дать ему доступ в медучреждение, раз в неделю ездить к ро дителям и водить дет ей в школу, разреш ить общаться с сотрудниками «Фонда по б орьбе с коррупц ией» и соратн иками по партии. Чтобы хотя бы семья могла пользоваться интернет ом, потому что дет ям ставят  оценки и дают  задания онлайн —  в электронных дн евниках. Сле дователь Н естеров сразу сказал, что против  интернет а у членов семьи он ничего не имеет , насчет  остального пр омолчал.  Н авальный подал судье список сотрудников ф онда, сле дователь тут  же настоял на исключении двух —  они проходят  свидет елями п о делу «Ив Роше». Ва дим Кобзев о бращал вн имание на абсурд ность ситуации: Н авальный, 

если суд примет  сторону следствия, не сможет  общаться со слесарями, вызванными на дом врачами, даже с участковыми полицейским и, у которых он обязан отмечаться дважды в неделю. И с тещей не сможет  общаться —  она не попадает  в список близких родственн иков. «П ротив тещи не возражаю», —  гуманн о реаги ровал следователь Н естеров. Судья Карп ов даже несколько раз посовет овался с Н естеровым: а действительно, как быт ь со слесарями, как обвиняемому с участковыми общаться? Н естеров милостиво отдавал все на усмотрение суда. Стороны еще пытались было поспорить: до п оездок в область надо было сообщать о них —  или все-таки после . «Тут  вам не юридическая консультация, —  раздраженн о прервал Карпов. —  Для двух ваших адвокатов… Для трех адвокатов как 

дважды два должно быть понятно, что отмечаться надо было до». И, заочно вернув Н авальному статус адвоката обратно, ушел на принятие решен ия. Оно было пр инято меньше чем за час. Судья Карпов в пол ном объеме уд овлет ворил ходатайство следствия и опре делил Н авально го по д домашни й арест  на два месяца —  до 28 апреля. « Может  воспрепятствовать следствию, нарушил подп иску о невыезде, совершил прав онарушен ие», —  перечислял судья. Вел икобритан ия прекратила по дготовку к саммиту стран «большой восьмерки», который д олжен про йти в Сочи  в июне 2014 го да. Об этом в воскресенье, 2 марта, сообщает  агентство Reuters  со ссылкой на министра иностранных дел страны Уи льяма Хейга. По ег о словам, такое решение пр инято в знак протеста против позиции Москвы в 

отношении Укра ины. По словам Хе йга, в Лондо не действия М осквы расценивают  как посягательство на суверенитет  и территориальную целостность Украины. Министр пр извал обе стороны конф ликта принять все возможные меры для его уре гулир ования и разреше ния имеющихся противо речий. Сам Хе йг сейчас направля ет ся в Киев. Ранее под готовку к саммиту в Сочи уже приостановили С ША, Канада и Фра нция. К роме того, с критикой в а дрес российских властей выступила Германия. При этом перспективы ее участия в саммите Берлин пока комментировать не стал. К м ирному урегул ированию ситуаци и Москву ранее п ризвали также представители Н АТО и ООН . Российский Совет  Федераци и 1 марта разрешил прези денту Владими ру Путину ввести на территорию Укра ины войска для 

защиты проживающих там граждан РФ. Пр и этом оф ициально российски е власти имеющейся санкцией на расш ирение во енно го присутствия в соседней стране пока не воспользова лись. В свою очередь Киев объяв ил мобил изацию. В Москве завершилось шествие против Майдана и в подде ржку русскоязычного населения Укра ины. Об этом сообщает  корреспонд ент  «Ленты.ру» с места событий. Участники марша дошли по бульва рам от  Пушкинской пл ощади до проспекта Сахарова, после че го разошл ись. По да нным полиц ии, в акции п ринял и участие примерно 27 т ысяч человек. Марш прошел б ез происшествий. Демонст ранты несли лозунги «К рым, мы с тобой», «Своих не сдаем», « Майдан не прой дет » и дру гие. Н екоторые участники марша развернули бан неры в виде георг иевских лент , а 

также ф лаги, стилизованные под знамена времен Вел икой Отечественной вой ны с надписью «Украи нский ф ронт». В шествии при няли участие различные общественные ор ганизац ии и пол итические партии. Так, напр имер, «Ед иную Россию» на марше пре дставляли депутаты Ирина Яровая, Ал ександр Хи нштейн и дру гие. Ран ее 1 марта в Москве прошел автопр обег в п одде ржку жителей Крыма и в частности Севастополя, организова нный мотоклубом «Н очные волки». Днем в воскресенье на Манежно й площа ди в столице пр ошел не согласова нный с властями митинг против ввода российских войск на Укра ину. Ег о участники держали антивое нные плаката и скандир овали: «Н ет  войне! ». Пол иция насчитала на акц ии около 1 50 человек и отчиталась о 50 задержан ных. Корреспон дент  

«Ленты.ру» оцен ил численность акции на Манеж ной в 700- 800 человек. Са йт  «ОВД -Инф о» сообщил о задержан ии 285 пр отестовавших. Ю рий Шевчук опубл иковал заявление п ротив ввода российских во йск на Украину, пр извав «сделать все возможное, чтобы не допустить братоубийственной б ойни». Текст  опубл икован в бло ге музыканта на сайте радиостанции «Эхо Москвы». «Успокойтесь бесы, долба нные кабинет ные и кух онные псев допатриоты, воинствующие рад икалы с обеих сторон, которым ввод войск око нчательно развяжет  руки. Опять кровушки братской захотели, этой виагры, чтобы и дальше у вас все стояло... Если будет , не дай Бо г, война в 2 014 и потекут  по венам России и Ук раины двухсотые, то в 2017 будет  уже другая револю ция, и мы получим уже окончательный всеоб щий 

„кирдык“», —  написал Шевчук. Шевчук —  не первый из известных российских музыкантов, кто выразил крайнюю озабоченность в связи с событиями на Украине. Ранее с призы вом решать про блемы мирным путем к российским властям обратился основатель «Аквариума» Борис Гребенщ иков. В ночь на 2 марта Земф ира вывесила на своем оф ициаль ном сайте собственную версию песни украинской группы «Океан Ельзи», п оддерж ивающей Майдан. в рам ках которо й собирают  выпускников вузов со всего мира, отвозят  в Японию, обучают  японскому языку и японским стандартам работы. После  этого проработал в Яп онии п олтора го да на позиц ии младше го менеджера . Сейчас я директор ма газина Uniqlo в «Отраде», занимаюсь  абсолютно всеми вопр осами, начиная от  под бора персо нала и 

заканчивая закупкой товара, логикой тор гово го зала и так далее. Все нео бходимые для этой раб оты знания я получил в Яп онии. Ког да я туда приехал, я не знал даже алф авита. Сейчас немно го говорю, прав да, иеро глиф ы не читаю, разгово рный выучил на бытовом уровне. По раб оте лексика у меня лучше. в Российской экономической академ ии имени Плеханова п о специальн ости «экономист -ф инансист». Как-то я увидел рекламу UMC —  Uniqlo пр оводи ли презентацию прог раммы в пяти лучших вузах России, в том числе и в Плешке. До этого о Uniqlo я не знал вообщ е, но рассказ о компании меня впечатлил, и я по дал заявку на участие. В итоге выбрали семерых ребят  из России, в том числе меня. Н ас отправили на ф инальн ое собеседован ие в Япо нию и после этого отобрали трёх человек, н о 

остался я один. Дело в том, что наша поездка совпала с трагическими событиями на Фукусиме, две девочки-ф ина листки немного испугались, а я —  нет . Абсолютно все расходы на пе релёт ы, еду, проживан ие брала на себя компа ния. Даже была опреде лённая сумма на то, чтобы купить себе одежду/  К сожалению, на собеседова ниях очень часто рассказывают  о том, какие плохие отношения были у них с руководством на преды дущем месте работы; многие прихо дят , абсолютно не зная, что так ое Uniqlo, хотя бы в общих чертах. По этим признакам я могу понять, подхо дит  человек или нет . Одна из осн овных причин, п о которым мы отказываем соискателю, —  это лень и отсутствие самодисциплины: у студентов, например, очень часто бывают  какие-то просьбы о невыходе на ра боту. У нас нет  
дискриминац ии по внеш ним парамет рам. Единственное, мы требуем, чтобы человек был опрятным, не н осил вызывающий макияж и аксес суары, которые могут  повредить товар. Дресс -код есть, но он не такой серьёзный, как в Япони и: там носят  т олько одежду Uniqlo. У нас же главн ое, чтобы одежда была пр остая, без лейблов конкур ирующих компани й. Н ас это устраивает , пот ому что нам нужны не только будущие менеджеры и ди ректора. Мы пре доставляем очень гибк ий граф ик. К огда мы пон имаем, что челов ек хочет  с нами работать —  переходит  на полную зан ятость, проявляет  интерес, —  мы ему помогаем, обучаем администраторским ф ункциям, просим учить английский язык, потому что он необходим. Самым лучшим канди датам Uniqlo предоставляет  возможность бесплатного 

изучения иностранно го языка. Я участник программы UMC. Это не U MC G lobal: моя про грамма рассчитана на год и включает  в себя двухмес ячную стажировку в Япони и. Ког да я попала в эту прог рамму, я уже шесть лет  жила и работала в Пекине. Я раб отала там в благотворительной о рганизац ии, но ушла в р ет ейл. Все мои чет ыре собеседован ия для UMC п роходил и на территори и Китая. Собесе довали меня на китайском, резюме я пре доставляла на двух языках. Собеседования с русскими сотрудниками пр оходило в режиме видеок онф еренци и. Одновреме нно я знаю , что происходит  на кассе, в примерочно й, слежу за поставками и сменами продавцов, открываю и закрываю торговый зал. Инф ормация поступает  ежеминутно, и это нелегко . Мы можем помочь подч инённым справиться с 

любыми обстоятельствами, и всё, что нужно сделать, я при необходимости могу сделать сама. Н ет  ничего такого в том, чтобы самой принести со склада 60 блузок, которые будут  распрода ны до конца дня. Я в Uniqlo год и пять месяцев, оканчиваю ун иверситет  по специальн ости «ф инансовый менеджер», сейчас я на пятом курсе. Раньше было достаточно сложно, поскольку прихо дилось раб отать вечером до 11 часов, а утром идти на учёбу . Н а второе собеседовани е меня позвали через полчаса после то го, как я вышла с первого. Я действительно очень захотела получи ть эту работу! Сначала был инструктаж, всё оказалось достаточно просто, но, возможно, это потому, что у меня был подобный опыт . Я см отрю на тех, у кого это первая работа, и им неле гко: здесь большая проходимость, с этим 

трудно справиться. Больше всего меня зацеп ил коллектив. Иног да прихо дишь в Uniqlo с учёбы замученный и начинаешь чувствовать себя лучше. А работа с клиентами —  это стандарты компании. Обязательно нужно улыбнуться, сказать «здравствуйте» и предложить свою помощь. Чаще всег о просят  помочь с размером, но ино гда пр осто совет уются. Тут  я придерживаюсь собственных эстет ических взглядов: если мне не нравится, я мягко предл ожу попроб овать другую модель и ли дру гой цвет . Uniqlo отличает ся простотой пон имания. Ко гда ты заходишь в магазин, мо жно очень бы стро сориентироваться в цвет ах и размерах. По специаль ности я ф инансист , работала в банке, но меня не очень это устраивало: там не было никакого разнообразия. Поэтому полтора го да назад я нашла вакансию 

на H eadH unter, отправила резюме, и мне перезвони ли. У меня было группов ое собеседован ие, потом нас по каким -то критериям отобра ли и на втором собесе довании уже рассказали о магази не, о наших обязан ностях. До начала работы я была в Uniqlo только пару раз, но теперь у меня почти всё нашей марки. У меня очень большие затраты на одежду: я скупаю все новинки . Ещё мне нравится коллектив и япо нские стандарты работы: всё очень чёт ко. Мы общаемся  напрямую с менеджерами и д иректорами, это очень удо бно. Граф ик у меня не всегда совпа дает  с календарными выходными, но это ед инственный нед остаток моего расписания. У нас все привет ливые и очень общительные. Коммуникация с покупателями пр оисходит  сама собой, и всякие схемы тут  ни при чём. Мне нравится 

общаться с клиентами. Н икаких сложностей у меня особо не было, в команду я влилась сразу. Сейчас моя работа не связана с основной спе циальностью. Н о если я буду тут  расти и развиваться, я смогу работать по проф ессии, в оф исе например. Я приехал в М оскву в 2006 году —  меня пр игласил и на работу в инд ийский ресторан. Я тогда заканчивал учиться гостинич ному бизнесу (вооб ще у меня три высших образования —  еще я ф изик и стилист ). Помимо меня выбрал и еще трех человек, условия были ш икарные: немаленькая зарплата, своя квартира, маш ина с шоф е ром. Хотя мне предлага ли работу в Калиф ор нии на круизн ом лайнере Pa n Ame rican, я решил п оехать в Россию. Я подумал, чем в море, лучше работать на земле, да и у России лучше отнош ения с Индией , чем у Америки. К тому 

же для меня это было настоящим приключением —  ведь я ник огда не видел сне г. О России я знал только самое основное —  историю до 1990 года, а что потом случилось, я вообще не знал. Пр осто у нас в Индии в учебнике за шестой класс есть рассказ о России страниц на шесть —  писатель какой-то приехал в 70-х годах и написал, —  в частности, про искусство там есть, про Рериха очень интересно написано. В общем, казалось, что в России все прекрасно, и я пр иехал —  примерно так и есть. 

—  Ваше место работы? —  спросил Н авального судья Басманного суда Артур Ка рпов. —  Индиви дуальный пре дприн иматель, —  отвечал политик, у которого п осле обвин ительного приг овора по делу «Кир овлеса» отобрали статус адвоката. —  Состояние здоровья удовлет вор ительное? —  прод олжал спрашивать судья. —  Да, но на следующей нед еле я записан к стоматологу и хотел бы его посет ить, —  намек Н авального был бо лее чем прозрачен. С ледственный комитет  России выступил с инициативой ужесточения меры пресечен ия Н авальному уже в ра мках расследования так называемого «дела Ив Роше». Это пр оизошло 26 ф евраля, буквально на следующ ий день п осле того, как Н авальный вышел протестовать против пригов ора по «б олотному делу», был заде ржан, обви нен в сопротивле нии 

полицейским и п олучил семь суток ареста. Н а чет вертые сутки его и привезли в суд —  менять меру пресечения с под писки о невыезде на домашний ар ест . Защита политика начала с отвода судьи. Дело в том, что Карпов рассматривал жалобы Н авального на отказ расследовать коррупционные п реступления и ожи даемо выносил постановлен ия о том, что отказ обоснован. Адвокаты Вад им Кобзев и Ольга Михайлова на этом основании сочли, чт о судья будет  относиться к Н авальному предвзято. Следователь Роман Н естеров был против. Ка рпов нена дол го удалился. «Н у что та м Украина, как Янукович?» —  сразу начал интересоваться Н авальный. Его пресс -секрет арь Анна Ведута протянула началь нику макбук, но следователь Н естеров тут  же навел порядок: «Вы сейчас под а дминистративным 

арестом, и пользоваться техникой вам запрещено». Охранявший поря док пол ицейский сразу после этого отобрал компьютер. « Широко п ростираются ваши полномочия», —  саркастически отреагир овал Н авальный и уткнулся в газет у под названием «П опулярная по литика». Там на перво й полосе ано нсировался текст  «Дворцы единороссов». Я спросил Н авальног о про условия со держания, по литик под нял вверх большо й палец: «Н овый спецп риемник, там супер!» Су дья сам  себя не отставил, и адвокаты пошли в новую атаку. Михайлова сказала, что все в том же Басманном суде уже давно без рассмотрения наход ится жалоба на незаконные де йствия сотрудников СК, которые, по е е словам, сначала разрешали Н авальному ездить в Московскую область, а потом аннулирова ли это разрешение. 

По ее мнению, в опрос об измене нии меры пресечен ия должен рассматриваться только в сочет ании с этой жалобой. Судье Карпову, кажет ся, все это понемногу надое дало. Да еще и след ователь Н естеров взял слово. Он сказал, что защита подменяет  понятия, а «следствие ничего не скрывает  и Басманным судом не руководит». Н авальный, по е го словам, нео днократно наруша л условия подп иски о невыезде и не предупр еждал о своих отъездах из М осквы в область. «Так они просили же только и нф ормировать о поездках в область, я и инф орми ровал. Они сами гов о рили мне, чтоб я ехал, а потом отчитывался перед ними», —  возмутился Н авальный, судья его прервал, а сле дователь наконец -то приступил к ходатайству об изменении меры пр есечения. С первых же ег о слов стало понятно, что 
все дело в нечет кой ф ормулировке услови й подп иски о невыезде. О выездах в Московскую область Н авальный должен был «сооб щать с ледствию». При этом там никак не конкрет изировал ось —  до поездки ил и после. Н естеров настаивал на первом варианте. Он сказал, что Н авальный неоднок ратно, то есть дважды, покидал пре делы Москвы без пре дварительно го уведомлен ия. Кроме тог о, за время следствия по делу «Ив Роше» по литик был при говоре н по делу « Кировлеса» ( пять лет  условно) —  таким образом, он «склонен к соверше нию преступлени й и может  продолжить преступную деятельность». Госсекрет арь США Джон К ерри назвал бесп рецеде нтным актом агрессии политику России на Укра ине и пр игрози л Москве жесткой реакцие й со стороны международ ного со общества, в  том 

числе полной экон омической изоляц ией. Об этом в воскресенье, 2 марта, сообщает  агентство Reute rs . «В ХХI веке уже нельзя вести себя как в XIX столет ии и вторгаться в другую страну под совершен но надуман ным предло гом», —  заявил Керри в эф ире амер иканского телеканала CBS, отмет ив, что Россия пока в состоянии избежать худшего развития событий и уре гулировать кризис. В пр отивном случае, добави л он, уже как минимум десять министров согласились ввести в отношени и Москвы санкции. В свою очередь п ресс -секрет арь российского през идента Дмитрий Песков отказался прокомментировать агентству высказывания Керри. Ранее с осуждением в адрес России выступил прези дент  СШ А Барак Обама. Он тоже не исключил, что в случае ввода войск на Ук раину М осква 

подверг нет ся экономической изоляци и. Кроме тог о, Обама добавил, что С ША сворач ивают  подг отовку к саммиту стран «большой восьмерки», который должен был сост ояться в Сочи в июне 2014 года, и готовы обеспечить Москве и п олитическую изоляцию. Помимо С ША п одг отовку к саммиту уже свернули Франция и Канада. К роме того, реше ние российских властей осудил ми нистр иностранных дел Германи и Франк-Вальтер Штайнмайер, о днако пе рспективы участия Германии в саммите он комментировать не стал. Совет  Федерации 1 марта санкционир овал ввод российских войск на Украину для защиты проживаю щих там граждан РФ. В то же время оф ициа льно воен ное присутствие России на Украи не пока не расши рялось. Тем не менее Киев уже о бъявил моб илизацию. Перво й на 

антивоенный митинг к зда нию М инистерства обороны на Знаменке пришла девушка с красными волосами. Она о братилась к курившему возле автозака омоновцу: «Знает е, я боюсь, что мой брат  пой дет  воевать против братского наро да Украины. Зачем вво дить туда войска, вы понимает е это?» «Войска, девушка, вводят  для безопасн ости этого брат ского нар ода», —  сообщи л омонове ц и под нялся в автозак. Минут  через десять из него спустился другой п олице йский —  с мегаф оном. «Товарищ и бло геры, не мешайте работать полиц ии. Здесь снимать нельзя, это режимный объект!» —  гово рил он. Остальным собравшимся он указывал, что акция не согласована с ор ганами испо лнительной в ласти. Антивоенная акц ия действительно была несо гласованн ой —  сообщество с призывами выходить к 

Министерству обороны на ф ейсбуке появ илось накануне, вскоре п осле заседания Совет а Федера ции, на котор ом сенаторы решили, что прези дент  Владими р Путин может  вводить войска на Укра ину. Н а странице было указано, что «вооружен ная интервенц ия в Украину реа льно прив едет  к Трет ьей мировой в ойне», а « Крым и ОБА Н АШИХ Б РАТС КИХ Н АРОДА становятся сейчас просто разменной картой в руках преступников», поэтому «дет и наших стран должны будут  умирать за их золотые унитазы, за их право воровать дальше». Н АТО расценило получен ное российс ким президентом Влад имиром Путиным от  сенаторов разрешен ие на ввод во йск на Украину как угр озу миру во всей Европе. Об этом в воскресенье, 2 марта, сообщает  агентство Reute rs  со ссылкой на главу альянса Анд ерса Фога 

Расмуссена. По его словам, действия России и дут  вразрез с принципами ООН . Расмуссен призвал российское руководство не пр едпри нимать никаких действий, которые могут  спрово цировать эскалацию конф ликта. П о его словам, все стороны долж ны немедленн о принять меры для уре гулирова ния сложившейся ситуации. К часу дня в озле здания Миноб ороны нахо дились около 300 человек. Ср еди н их ходил мужчина с приклее нным к спине листком бумаги «Одумайтесь. Решение о е го адми нистративном аресте на семь суток обжалует ся —  и значит , в законную силу не вступило. Апеллир овать к нему, чтобы отправить политика под домашн ий арест , еще рано. Н аконец , Н авальный и адвокаты за 60 дней ознакомил ись с 71 томом уголовно го дела из 129 , и назвать это затягиванием никак 

нельзя. Обвиняемый продо лжал перечислять, что следствие лишает  его возможности вести блог , пользоваться онлайн- доступом к банковскому счет у. «За последний г од я получил суд имость и покидал Москву. В ответ  меня хотят  лишить интернет а. Где логика?» —  спрашивал Н авальный. Он до бавил, что кроме проче го ег о лишают  права аг итировать (сам он не сможет  участвовать из -за судимости) на выборах в Мосгор думу, которые пройдут  в сентябре 2014 года. И  как раз в этот  момент  Ведута шепнула Н авальному, что Минюст  зарегистрировал « Партию прог ре сса», а это значит , она может  выдвигать своих кандидатов. Адвокат  М ихайлова читала судье Уг оловно -процессуальный ко декс, согласно которому ужесточить меру пресечения можно только в том случае, если обвиняемый 

продолжает  преступную деятельность, уничтожает  доказательства и угрожает  свидет елям. Здесь же ничего такого не происход ит . Ее коллега Ва дим Кобзев пр едложил избрать мерой пресечен ия залог в размере 500 тысяч рублей. Судья это ходатайство отклонил п очти сразу, и с этого момента что-то сломалось. Все стороны, включая судью и следователя (хоть он и говорил, что реше ние суда не пр едвосхищает ), как-то смирились, что арест  состоится и надо просто обсудить его условия . Состязательность, которая и до этого была условной, по лностью исчезла. «Есть легкое ощущение , что чего -то такое в совещательной комнате случится», —  мрачно предрек Н авальный, и стороны начали тор г. П олитик просил дать ему доступ в медучреждение, раз в неде лю ездить к родителям и во дить дет ей 

в школу, разрешить общаться с сотрудниками «Фонда по бо рьбе с коррупц ией» и соратниками по партии. Что бы хотя бы семья могла пользоваться интернет ом, потому что дет ям ставят  оценки и дают  задания онлайн —  в электронных днев никах. След ователь Н естеров сразу сказал, что против интернет а у членов семьи он ниче го не имеет , насчет  ос тального пр омолчал. Н авальный подал судье сп исок сотрудников ф онда, сле дователь тут  же настоял на исключении двух —  они проходят  свидет елями по делу «Ив Роше». Ва дим Кобзев о бращал вниман ие на абсурдн ость ситуации: Н авальный, если суд примет  сторону следствия, не сможет  общаться со слесарями, вызванными на дом врачами, даже с участковыми полицейскими, у которых он обязан отмечаться дважды в неделю. И с тещей не 

сможет  общаться —  она не попадает  в список близких родственников. « Против тещи не возражаю», —  гуманно реа гировал сле дователь Н естеров. Судья Карпов даже неско лько раз посовет овался с Н естеровым: а действительно, как быть со слесарями, как обвиняемому с участковыми общаться? Н естеров милостиво отдавал все на усмотрение суда. Стороны  еще пытались было поспорить: до поез док в область надо было соо бщать о них —  или все-таки после. «Тут  вам не юрид ическая консультация, —  раздраженно п рервал Кар пов. —  Для двух ваших адвокатов… Для трех адвокатов как дважды два должно быть понятно, что отмечаться надо было до». И, заочно вер нув Н авальному статус адвоката обратно, ушел на принятие решения. Оно был о принято меньше чем з а час. Судья Карп ов в 

полном объеме уд овлет ворил ходатайство следствия и опр еделил Н авально го по д домашн ий арест  на два месяца —  до 28 апреля. «Может  воспрепятствовать следствию, нарушил подп иску о невыезде, совершил п равонарушен ие», —  перечислял судья. Ве ликобр итания прекратила по дготовку к саммиту стран «большой восьмерки», который д олжен про йти в Сочи в июн е 2014 го да. Об этом в воскресенье, 2 марта, сообщает  агентство Reuters  со ссылкой на министра ин остранных дел страны Уильяма Хейга. По ег о слов ам, такое решение пр инято в знак протеста против позиции Москвы в отношении Украины. По словам Хейга, в Лон доне д ействия Москвы рас ценивают  как посягательство на суверенитет  и территориальную ц елостность Украины. Ми нистр призвал обе стороны конф ликта 

принять все возможные меры для его урегул ирования и разрешения имеющихся противоречи й. Сам Хей г сейчас направляет ся в Киев. Ранее п одг отовку к саммиту в Сочи уже приостановили СШ А, Кана да и Франц ия. Кроме того , с критикой в адрес российских властей выступила Германия. Пр и этом перспективы ее участия в саммите Берлин пока комментировать не стал. К мирному урегулирова нию ситуации Москву ранее призвали также пре дставители Н АТО и ООН . Российский Совет  Федерации 1 марта разрешил п резиденту Вла димиру Путину ввести на террит ор и ю Украины войска для защиты проживающих там гражда н РФ. Пр и этом оф ициально российские власти имеюще йся санкцией на расши рение вое нно го присутствия в соседней стране пока не воспользовал ись. В свою очередь 

Киев объяви л мобилизац ию. В М оскве завершилось шествие против Май дана и в по ддержку русскоязычного населе ния Украи ны. Об этом сообщает  корреспондент  « Ленты.ру» с места собы тий. Участники марша дошли по бульварам от  Пушки нской площа ди до проспекта Сахарова, после че го разошлись. По данным пол иции , в акции пр иняли участие пример но 27 тысяч человек. Марш пр ошел без про исшествий. Демонстранты несли лозунги «Крым, мы с тобой», «Своих не сда ем», «Май дан не пр ойдет » и другие. Н екоторые участники марша развернули баннеры в в иде геор гиевских лент , а также ф лаги, стилизованные по д знамена времен Вел икой Отечественной войны с над писью «Украински й ф ронт». В шествии приня ли участие различные общественные ор ганизаци и и пол итические 
партии. Так, например, «Е диную Россию» на марше представляли де путаты Ирина Яровая, Александр Хинштейн и други е. Ранее 1 марта в Москве пр ошел автопробе г в под держку жителей Крыма и в частности Севастополя, орга низованный мотоклубом «Н очные волк и». Днем в воскресенье на Ма нежной пл ощади в столице прошел не со гласованный с властями митинг пр отив ввода российских войск на Ук раину. Ег о участники держали антивое нные плаката и скандир овали: «Н ет  войне! ». Пол иция насчит ала на акц ии около 150 человек и отчиталась о 50 задержан ных. Корреспонде нт  «Ленты.ру» оце нил числен ность акции на Ма нежной в  700 -800 человек. Сайт  «ОВД -Инф о» сообщил о заде ржании 285 протестовавших. Ю рий Шевчук опуб ликовал заявление против ввода р оссийских войск на 

Украину, призвав «сделать все возможное, чтобы не до пустить братоубийственной бой ни». Текст  опубликова н в блог е музыкант а на сайте радиостанции «Эхо М осквы». «Успокойтесь бесы, долбан ные кабинет ные и кухонные псевдо патриоты, воинствующие радикалы с обе их сторон, которым ввод войск окончательно развяжет  руки. Опять кровушки братской захотели, этой виагры, чтобы и дальше у вас все стояло... Если будет , не дай Бо г, война в 20 14 и потекут  по венам России и Укра ины двухсотые, то в 2017 будет  уже друга я револю ция, и мы получим уже окончат ельный всеобщий „кир дык“», —  написал Шевчук. Ш евчук —  не первый из известных российских музыкантов, кто выразил крайнюю озабоченность в связи с событиями на Украине. Ранее с пр изывом решать проблемы мирным 

путем к российским властям обратился основатель «Аквариума» Борис Гребенщиков. В ночь на 2 марта Земф ира вывесила на своем оф ициальном сайте собственную версию песни укра инской г руппы «Океан Ельзи», по ддерживающе й Ма йдан. в рамках которой соб ирают  выпускников вузов со всего мира, отвозят  в Японию, о бучают  японскому языку и японским стандартам работы. После этого проработал в Яп онии полтора го да на позиц ии младше го менедже ра. Сейчас я директор ма газина Uniqlo в «Отраде», занимаюсь абсолютно всеми вопр осами, начиная от  под бора персонала и заканч ивая закупкой товара, лог икой торгов ого зала и так далее. Все необход имые для этой работы знания я получил в Япони и. Ко гда я туда приехал, я не знал даже алф авита. Сейчас немног о гово рю, правда, 

иерогл иф ы не читаю, разговорный выучил на бытовом уровне . По ра боте лексика у меня лучше. в Российской экономической ака демии имен и Плехан ова по специаль ности «экономист -ф инансист». Как-то я увидел рек ламу UMC —  Uniqlo провод или презе нтацию про граммы в пяти лучших вузах России, в том числе и в Плешке. До этого о Uniqlo я не знал вооб ще, но рассказ о компании меня вп ечатлил, и я пода л заявку на участие. В итоге выбрали семерых ребят  из России, в том числе меня. Н ас отправили на ф инальное собесе дование в Японию и после этого отобра л и трёх человек, но остался я один. Дело в том, что наша поездка совпала с трагическими событиями на Фукусиме, две девочк и-ф иналистки немно го испуга лись, а я —  нет . Абсолютно все расходы на перелёт ы, еду, пр оживание 

брала на себя компания. Даже была опре делённая сумма на то, чтобы купить себе одежду/  К сожалению, на собесе дованиях очень часто рассказывают  о том, какие плохие отношения были у них с руково дством на предыдущем месте работы; многие пр иходят , абсолютно не зная, что такое Uniqlo, хотя бы в общих чертах. По этим признакам я могу понять, по дходит  человек ил и нет . Одна из основных пр ичин, по которым мы отказываем соискателю, —  это лень и отсутствие самодисциплины: у студентов, например , очень часто бывают  какие -то просьбы о невыходе н а работу. У нас нет  дискриминаци и по внеш ним парамет рам. Единственное, мы требуем, чтобы человек был опрятным, не носи л вызывающий макияж и аксессуары, которые могут  повредить товар. Дресс-код есть, но он не 

такой серьёзный, как в Японии: там носят  только одежду Uniqlo. У нас же г лавное, чтобы одеж да была простая, без лейблов ко нкурирующих компан ий. Н ас это устраивает , потому что нам нужны не только будущие менеджеры и директора. Мы предоставляем очень г ибкий граф ик. Ког да мы понимаем, что человек хочет  с нами работать —  переходит  на полную занятость, проявляет  интерес, —  мы ему помогаем, обучаем администраторским ф ункциям, просим учить англи йский язык, потому что он необходим. Самым лучшим канд идатам Uniqlo предоставляет  возможность бесплатного изучения ин остранного языка. Я участник про граммы UMC. Это не UMC G lobal: моя п рограмма рассчитана на го д и включает  в себя двухмесячную стажировку в Японии. К огда я п опала в эту программу, я уже 

шесть лет  жила и работала в Пекине. Я ра ботала там в благотворительной орган изации, н о ушла в рет ейл. Все мои чет ыре собеседован ия для UMC проход или на территор ии Китая. Со беседовали меня на китайском, резюме я предоставляла на двух языках. Собеседования с русскими сотрудниками п роходил о в режиме виде оконф еренц ии. Однов ременно я знаю, что про исходит  на кас се, в примерочно й, слежу за поставками и сменами продавцов, открываю и закрываю торговый зал. Инф ормация поступает  ежеминутно, и эт о нелегк о. Мы можем помочь подч инённы м справиться с любыми обстоятельствами, и всё, что нужно сделать, я при необходимости могу сделать сама. Н ет  ничего такого в том, чтобы самой принести со склада 60 блузок, которые будут  распрода ны до кон ца дня. Я в 
Uniqlo год и пять месяцев, оканчиваю ун иверситет  по специальн ости «ф инансовый менеджер», сейчас я на пятом курсе. Раньше было дос таточно сложно, поскольку прихо дилось раб отать вечером до 11 часов, а утром идти на учёбу. Н а второе собеседование меня позвали через полчаса после то го, как я вышла с первого. Я действительно очень захотела получить эту работу! Сначала был и нструктаж, всё  оказалось достаточно просто, но, возможно, это потому, что у меня был подобный опыт . Я смотрю на тех, у кого это первая работ а, и им нелегко: з десь большая про ходимость, с этим трудно справиться. Больше всего меня зацепил коллектив. Ино гда прихо дишь в Uniqlo с учёбы замученный и начинаешь чувствовать себя лучше. А работа с клиентами —  это стандарты компании. Обязательно 

нужно улыбнут ься, сказать «здравствуйте» и предложить свою помощь. Чаще всег о просят  помочь с размером, но ино гда пр осто совет уются. Тут  я  придерживаюсь собственных эстет ических взглядов: если мне не нравится, я мягко предл ожу попроб овать другую модель и ли дру гой цвет . Uniqlo отличает ся простотой пон имания. Ко гда ты заходишь в магазин, можно оче нь быстро сориентироваться в цвет ах и размерах. По специаль ности я ф инансист , работала в банке, но меня не очень это устраивало: там не было никакого разнообразия. Поэтому полтора го да назад я  нашла вакансию на H eadH unter, отправ ила резюме, и мне перезво нили. У меня было груп повое собесед ование, потом нас по каким-то кр итериям отобрали и на втором собеседован ии уже рассказали о магазине, о наш их 

обязанностях. До начала работы я была в Uniqlo только пару раз, но теперь у меня почти всё нашей марки. У меня оче нь большие затраты на одежду: я скупаю все новинк и. Ещё мне нравится коллектив и япо нские стандарты работы: всё очень чёт ко. Мы общаемся напрямую с менеджерами и д иректорами, эт о очень удо бно. Граф ик у меня не всегда совпа дает  с календарными выходными, н о это единственный нед остаток моего расписания. У нас все привет ливые и очень общ ительные. Коммуникация с покупателями пр оисходит  сама собой, и всякие схемы тут  ни при чём. Мне нрав ится общаться с клиентами. Н икаких сложностей у меня особо не было, в команду я влилась сразу. Сейчас моя работа не связана  с основной спец иальностью. Н о если я буду тут  расти и развиваться, я смогу 

работать по проф ессии, в оф исе например. Я п риехал в Москву в 2006 году —  меня при гласили на работу в инд ийский ресторан. Я тогда заканчивал учиться гостиничн ому бизнесу (вообще у меня три высших образова ния —  еще я ф изик и стилист ). Помимо меня выбрал и еще трех человек, условия были шика рные: немаленькая зарплата, своя квартира, машина с шоф ером. Хотя мне пре длагал и работу в Калиф орн ии на круизном ла йнере Pan Ame rican, я решил по ех ать в Россию. Я подумал, чем в море, лучше работать на земле, да и у России лучше отноше ния с Индие й, чем у Америки. К тому ж е для меня это было настоящим приключен ием —  ведь я никог да не ви дел снег. О России я знал только самое основ ное —  историю до 19 90 го да, а что потом случилось, я вообще не знал. Просто у нас 

в Индии в учебнике за шестой класс есть рассказ о России страниц на шесть —  писатель какой-то приехал в 70-х годах и написал, —  в частности, про искусство там есть, про Рериха очень интересно написано. В общем, казалось, что в России все прекрасно, и я п риехал —  примерн о так и есть. 

В Москве я потеряла вес —  вы едите куда меньше, чем испанцы. Да и порц ии здесь маленькие. Е да в целом до рогая и не очень вкусная. Здесь, правда, потрясающие салаты «Цезарь», и это надежный выбор в любом месте. В ресторанах оф ицианты работают  не очень эф ф ективно: пять человек требует ся, чтобы принести кружку пива. Они не гордятся своей работо й, как испанские оф ицианты, которые очень стараются работать хорошо и быстро. Жаль, ведь имен но оф ицианты делают  бары пр иятнее. Я люблю езд ить на блошиный рынок в Измайлово, это очень весело . Я купила та м очень много по дарков и вещ ей для д ома, ковер за 800 рублей. Плохо, что в це нтре нет  полезных магазинов —  наприме р, с товарами для дома. Во всех магазинах все очень красив ое и до рогое. Чтобы почин ить 

свой душ, мне приход илось ездить за инструментами куда-то на окраины. Зато здорово, что в це нтре есть книжные, которые работают  допоздна. И  это еще одна из пр ичин, почему я чувствую себя  в безопасности вечером: все же еще открыто, чего бояться? Еще в Москве мне нравятся воскресенья: они выг лядят  как обычный рабочи й день, и ты можешь делать все что угодно. В Испании все закрыто, и воскресенья очень депрессивны. Там у тебя только два выхода: це рковь или п охмелье. У молодежи в Москве очень устаканившаяся жизнь. Н о, видимо, здесь особ о не т  другого выбо ра —  молодые люди заканчивают  униве рситет  в 22 года, путешествовать дорого, а ра бота есть только в крупнейших гор одах. Поэтому они и остаются на  одном месте. Н о из-за этого они относятся к карьере и к 

тому, что им говорит  начальство, с шокирующей серьезностью, им кажет ся, чт о их работа —  это целый мир. При этом работать с русскими здорово: в какой-то момент  они п росто плюют на все правила и решают  про блему. Мне не нравится положен ие женщин в Р оссии —  мне кажет ся, к ним относятся, как к домашним животным. Н а свидании девушкам дарят  цвет ы и плюшево го медведя. Мне 27 лет , я не хочу плюшев ого медве дя! Девушки нико гда н и за что не платят , о них все врем я заботятся. Если ты во всем полагаешься на мужчину, то какая польза от  тебя —  тебе остает ся только сидет ь дома и наводить для него красоту. Девушки словно троф ей для мужчин, и их самоопределе ние про исходит  именно в отнош ениях: у тебя обязательно долже н быт ь молодой челов ек, и ты делаешь все 

только с ним. Я знаю только одну русскую девушку, у которой нет  молодо го человека, —  и она расстроена по этому поводу. Ме ня тоже постоянно спрашивают, замужем ли я. В Испании такой вопрос невежл ив —  почему просто не посмотрет ь, есть ли кольцо на пальце? Од ин раз я даже соврала и сказала, что замужем, —  и меня немедленно спросил и, что мой муж думает  по поводу того, что я живу в Москве». « Я приехал из Дели —  наша семья раньше там владела целым д омом. С дет ства учился классическим индийским танцам, стилю катхак. Когда я приехал в М оскву, мне уже было тридцать. Вышло это так. Я пришел в Индийский совет  по культурным связям (они тогда п осылали учителей в разные страны), прошел интервью, и меня взяли. Сказали, что есть две свободные ваканси и —  в 
Джакарте и в Москве. Тогда в Индон езии шла граж данская война: я же не с ума сошел, чтобы туда ехать. К тому же И ндонезия —  мусульманская страна, меня как индуса там первым делом и прирезали бы. Пр о Россию, куда я приехал в 19 96 го ду, я тоже ничего особ о хороше го не слышал —  только то, что здесь одна сплошная маф ия и прочее. Все мои родственник и гово рили, что тут  жут ко холодно и везде люде й стреляют. Сейчас в основном все это происходит  из -за политики, а то гда убивал и обычных людей, п росто выходящих из машины или и дущих по улице . Ког да я впервые приехал в свою московскую квартиру, то выпил воды из -под к рана: думал все-таки, что приехал в очень развитую страну. Чай заварил горяче й водой оттуда же, к тому же плита еще плохо работала. В то врем я я 

еще не умел пользоваться электрической плитой: в Индии дома была газовая. Дальше я про голо дался. Н адо было идти куда -то в магазин, но я боя лся —  там же везде маф ия. Вообще, были ужасные проблемы с едой. Здесь хлеб соверш енно д ругой. Я сначала попр обовал серый хлеб, который кто-то п ринес, —  как же было невкусно! Еще о н весь продавался батонами, а у меня и ножа-то не было, чтобы ег о резать. К тому же я брахман и соблюдаю законы пищевой ч истоты. Когда я приехал, оче нь строго всему следовал: из о дног о стак ана ни с кем не пил, еду тоже ни с  кем не делил. Н о постепенно нача л менять свои привычки. Сейчас вот  могу и говяди ны съесть иногда. Тут  же в ресторанах как: ешь мясо, а что это за мясо положили, непонятно. Со мно й вначале был еще учитель хин ди и 

преподаватель йо ги, который пр иехал за чет ыре месяца до меня. По- русски они тоже соображали пл охо, покупали что по пало. Я сам в магазин сначала даже н е ходил, два месяца учил, как бу дет  то или это. Сделал себе д омашний словарь, где все записал на хин ди: как про износить «мыло», «овощи », «хлеб», «д есять», «сто», «тысяча» и так далее. Первые пять лет  не было необходимости учить русский: на уроки в Культурный це нтр всегда пр иходил пе реводчик с хин ди. Н аша квартира тогда была на ВДН Х, на улице Академ ика Королева, прямо рядом с телецентром. Мне очень н равилось там гулять. Н о в самой квартире все было не слава богу: кровати г рязные, шкаф  сломан, лампочки выбиты, техники никакой. Я своему соседу, тому, что йогу преп одавал, г оворю: «Давай телевизор куп им, 

хоть программы будем какие-нибу дь смотрет ь». Мы и купили —  думали, что най дем каналы на англ ийском. Мы же все-таки приехали в развитую страну, где техника лучше, инф ормации разн ой больше , чем в Индии. Щелкаем кнопки —  все по- русски. Даже английские каналы – по -русски, «Би- би-си» —  и то по- русски! В октябре начало хол одать. Н адо было покупать одеял о —  до сих пор забываю, как оно по -русски называет ся. А тогда я вообще такой вещ и не знал, и д рузья мои не знали. Знали только : то, на чем лежишь, называет ся постелью. Мы пришли с йога -гуру  в магазин, говор им: «Пожалу йста, нам нужна постель. Верхняя постель». Н е понимают. Показали нам по душки, навол очки. «П ос тель, —  говорим, —  постель!» Ко роче, мы подумали, что одея ло нас делает  го рячими, значит , оно 

—  «горячая постель». Пр ишли в дру гой магази н, там молодая девушка, гов орим ей: «Девушка, можно нам горячую постель?» —  «Я сейчас тебе дам горячую постель! Я шлюха, чт о ли?!» Так нас и г оняли везде. Мы тогда выступали на разных мероприятиях от  Культурно го центра. Оди н раз нас привели в како й-то клуб, оказалось, что для геев. Там был я с классическими танцами, а потом, какая-то группа п оказывала позы из «Камасутры». Встают  на сцене в какую-то позу —  и люди им хлопают. В России «Камасутру» воспринимают  довольно п оверхностно. Воо бще-то, это ф илософ ский трактат , а эротика там —  только одна из частей, но здесь концентрируются только на ней. Еще между номерами в г римерке ко мне по дошла стриптизерша, пол ностью голая, показывает  две пары каких -то 

полосок —  желтые и красные —  и спрашивает : «Какие мне на следующий номер надет ь?» Я был в шоке. Посовет овал красные. В 1999-м я оставил препо давательскую работу в Культурном центре Индии и открыл с одним своим русским учеником частный центр. Он был на «Текстильщиках». Мы сняли п одвал в Доме культуры завода «Мос квич» —  я туда вложил все свои день ги. Мы жили в квартире, которую он сн имал в Печатниках —  район, ко нечно, был так себе. Н о как т олько началась прибыль, г оду в 2003-м, о н просто послал меня. А весь б изнес был оф ормлен н а него. В это время мне очень помо гла Свет а, моя будущая жена. Она тоже была моей учен ицей. Вообще, ко гда я пр иехал, мне было 30, я думал, что ник огда н е женюсь, так как был неприятный опыт  отношений в Инд ии. М ои 

родители бо льше всего боял ись, что я гей. Мы со Свет ой был и знакомы несколько лет , дружили, о на меня на 12 лет  младше, а потом так получилось, что мы с ней однажды раз говаривал и, и я ей г оворю: « Почему ты такая красивая, а до сих пор не замужем?» А она мне отвечает : «Н у тогда женись на мне!» Я пр осто не верил, что она бу дет  моей женой. Мне до этог о семь русских женщин предла гали жениться, но я отказывался. Я тогда не был таким толстым, как сейчас, —  был красивый, статный танцор. Свет ины родители меня до сих п ор не пр инимают. Прежд е всег о потому, что я черный, у меня другая культура. Свет ин отец —  полковн ик, он не расист , но нац ионалист . Так что нам приход ится друг дру га терпет ь. Ее мама умерла, а мачеха работала  секрет арем в Министерстве обороны. 

Когда Свет а ей п оказала некоторые мои ф отограф ии с танцев, она сказала, что ей не н равятся мои грязные ноги . В России я до сих п ор чувствую себя чужим. С каким бы русским я ни говорил, я для не го не бу ду своим —  во всем, что касает ся привычек, еды, всего остального. Я сам индус, но все мои трое дет ей —  Ишика, Н ил и Н икет ан —  крещеные, они христиане, Свет а водит  их в церковь. Ро дители в Инди и, конечно, недово льны, думают, что я такой подкаблучник. Д ет и, правда, на хи нди почти н е понимают, я их на хинд и только ругаю. Старшая д очка, ей девять, в ш колу не ходит  —  на домашнем обучен ии, а младшим —  два и пять, он и пока тоже дома. Одно вр емя мы жили у Свет иной сестры и ее мужа. Из всех мест , где я жил, район Царицыно был с амым ужасным. Далеко от  мет ро, 

грязно, транспорт  ходит  очень пл охо. Я не оче нь сошелся с мужем сестры моей жены, он как-то назвал меня «черножопым». Сейчас мы живем в своей квартире не далеко от  мет ро «Бульвар Дмитрия Донского». С точки зрения инф раструктуры это самое хорошее место. Обычно дома мы готовим индийскую и русскую еду. Сего дня, напр имер, на завтрак были паратхи, а на обед —  б орщ. Я пр ивожу все из Индии ил и хожу в инди йский магазин на « Сухаревской». Они не давно открыли ф илиал зд есь недалеко, в Бутово, я загля дываю к ним доволь но часто. А так, ходим в те места, которые любят  дет и, —  в торговые центры, такие, как «Мега». Еще ря дом с домом открыли спортзал «Фитнес -холл» —  я записался туда позавчера. Интерес к классическому танцу в Москве сильно упал. Раньше, ког да я 

преподавал в Культурном ц ентре, прихо дило мно го люде й просто из -за любви к Инд ии, потому что им было интересно. С ейчас я преподаю в двух центрах —  но там люди более п рагматичные. В основн ом приходят  девушки на занятия по болл ивудским танцам, потом хотят  танцевать в клубах, зарабатывать на этом». Я приехал в Россию семь лет  назад с женой и дет ьми. Я работал в организац ии «Врач и без гран иц», и мне предлож или поехать в Чечню, а меня всег да очень интересовал чече нский конф ликт . Чтобы избежать похищен ий, врачи бывают  в Чечне на ездами , а живут  в Москве. Я проработал так два го да, но потом не стал про длевать контракт , потому что это очень тяжело —  люди быстро теряют  интерес к миссии, если они могут  ездить в Чечню только изредка и оставаться там 

совсем ненадолго. К тому моменту я уже начал работу над книгой о великом князе Дмитрии Павл овиче, участвовавшем в убийстве Распутина. Я с  молодости интересовался Распутиным и революц ионным пери одом в России. Это время поразило меня тем, как люди пр одолжал и веселиться и устраивать балы, совершенно не предчувствуя, что их ждет  через несколько месяцев. Мно го экспатов говорят , что сейчас в Росс ии тоже такое время, но я не думаю, что завтра здесь будет  революция. Ко гда ты делаешь револю цию, ты должен быть готов умерет ь за нее, а здесь люди, выходя на митинг, боятся даже помешать дорожному движе нию, в то время как их лидеры в разга р протестов уезжают  отдыхать за границу. Единственный чел овек, который хочет  умерет ь за революцию, —  это Лимонов, 

но, к сожалению, никто ег о не просит . Ко гда я реш ил остаться в Москве, мои друзья сказали мне, что владельцы газет ы Le Courrie r de Russ ie ищут  директора —  писателя, который по днял бы уровень языка в издани и. Сначала в газет е нас было только дв ое, я и глав ный редактор, теперь здес ь работает  около 1 5 человек, и у нас есть свой издательский дом. М не нравится работать с русскими —  это всегда непредсказуемо. Кроме того, по работав здесь, я понял, что для русских мечта важнее всего, —  мои подчи ненные мог ли бы работать в другом месте на зарплате в два- три раза больше, но остаются здесь именно ради этой мечты. Москва —  безумное место из-за его размеров, количества людей и маши н. Ко гда я первый раз вер нулся в Париж, я ехал в машине и ув идел, как кто-то спокойн о и 

медленно пер еходит  улицу. Мне показалось, что я на дру гой план ет е, —  в Москве такого просто не увид ишь. Пр и этом мне не кажет ся, что москвичи живут  в стрессе. Я часто пользуюсь мет ро, и меня, наоборот , всегда по ражает , как тихо и сосредоточенно ведут  себя люди . Может , это из -за совет ских времен, когда даже соседе й восприн имали как врагов, и люди научи лись держать все при себе. Здесь же даже в лиф те не разгова ривают . Французов гру бость русских ужасает , но я привык. Я теперь тоже не придерживаю двер и в мет ро и не заговар иваю с людьми в лиф те. В русских мне больше всего нравится их прямолине йность. Ког да мы работали в газет е вдвоем с главным редактор ом Инной, в дн и сдачи номера мы оставались допозд на. Как-то, уходя из ре дакции, я сказал Инне очень 
ф ранцузскую по смыслу ф разу, это ф ормула вежливост и: «Я ухожу, но если что —  у тебя всегда есть мой телеф он». Она же ответ ила, что никогда бы не позвонила мне, к огда я уже ушел с работы. Французы часто договар иваются, что созвонятся и поужинают  вместе, но этого ужина никогда может  не быть. Здесь же люди, если до говар иваются, сразу назначают  дату, они не говорят  это просто из вежливости. Меня удивля ет , когда люд и гово рят , что Россия умирает : здесь есть целый резервуар умных и талантливых людей. Каждую неделю я беру интервью для газет ы у какого-н ибудь интересно го человека. Из всех собеседников для меня самым интересным оказался Дмитрий Ольшанский. Когда я ег о впервые увидел, мне показалось, что он вышел из девятнадцато го века. Это человек, которым 

движут  мысли, —  и я был рад увидет ь, что мыслит  он самостоятельно. Конечно, Ольшанскому нравится прово цировать, но в России в ообще мно го таких людей: они не б оятся общественного мне ния и могут  спокой но сказать что-то неполиткорректное. Ольшанский пр и этом лишен всякого обая ния, в отличие от  Ю рия Шевчука, с которым мне тоже очень понравилось общаться. Шевчук оче нь умно рассуждает  о своей стране, сопереживает  ей. И  он тоже прямолине ен: я спросил е го, что бы он дела л, если бы не пел, а о н ответ ил, что пил бы целый де нь. Французский пе вец такого бы нико гда не сказал. Н о я его по нимаю —  когда зимой провожу несколько часов в русской пров инци и, мне тоже хочет ся только сидет ь дома и пить из -за тоски и одиночества. В Москве п отрясающая культурная 

жизнь —  в Париже я никуда особ о не ходи л, предп очитая встречаться с друзьями, а здесь каждый вечер что-нибудь происходит . К пр имеру, в Доме на набережно й, в котором я раньше жил, есть собственный театр. Во Франци и вы никог да не увид ите, чтобы театр был построен специально для жителей дома. Здесь же культура очень важна. Мы в Москве част о ходим в опе ру и на балет , моя жена ег о очень любит . И, кстати, это не очень дорог о. Раньше мне нрав илось ходить в бары и ре стораны на « Красном Октябре», особенн о на террасу Rolling Sto ne. Еще мы с коллегами часто ходили в «Жан -Жак» на Н икитском бульваре —  наш оф ис находи лся напротив, и у редак ции там была специальная ски дка. Это неплохое место с аутентичной атмосф ерой, но я все-таки не ради ф ран цузских каф е 

приехал в Россию. Если бы я хотел имет ь ресторан в Москве, это был бы «Кризис жанра». Он нахо дится рядом с моим домом на Чистых прудах, и я часто захожу туда выпить с друзьями или пообедать в воскресенье с семьей. Мне нрав ит ся его непрет енц иозность. В Москве бо льше тусуются, чем в Париже, и здесь много хороших клубов, хотя вся эта идея с ф ейсконтролем очень глупая. Как -то я догов орился со своим дру гом, владельц ем Soho Roo ms, что отпраздную 40-лет ие в ег о клубе, и пр игласил множество друзей из Франции. Н о ко гда мы пришли в клу б, охрана р азрешила войти только мне и моей жене, а всех моих друзей не пустила. Пиар щица внутри тоже сказала, что ей все равно, что я дружу с владельцем, так как она меня не знает . Н ам пришлось уйти, а через пару дней мне 

позвонил владе лец, извин ился и сказал, что, когда они только открылись, охрана его самого ино гда не пр опускала. Мое самое люб имое место в Москве —  Срет енский монастырь. Я несколько лет  по утрам отводил сына в школу, которая наход ится рядом, а потом шел туда слушать хор. Я не понимал н ичего, н о мне кажет ся, это и не обязательно —  достаточно было просто слушать музыку и голоса. Мои дет и —  у меня их чет веро —  учатся во ф ранцузской школе в Милютинском переулке. Образование здесь хорош ее, хотя и уступает  лучшим школам в Париже. Я пока  н е знаю, хочу ли я, чтобы мои дет и остались здесь, но я думаю, что для них будет  хорошо пожить какое-то время во Фран ции. Мне кажет ся, что Москва довольн о безопасный г ород, в том числе и для дет ей: я спокойн о отпускаю 

своего старшего сына гулять, а моя десятилет няя дочь одна хо дит  пешком из школы. Ко гда я вижу девушек в ре дакции в шо ртах и на каблуках, я говорю им, что они никог да бы не осмелил ись зайти так в парижское мет ро, даже днем. А здесь они споко йно пользуют ся общественным транспортом в любое время суток. Каждый раз, когда я в такси гов орю, что я ф ранцуз, первым делом таксисты мне рассказывают  про обилие арабов и негр ов во Франц ии (это меня, кстати, удивляет , видимо, это какая -то особая миссия российского телеви дения ). А вторым делом спраши вают, почему я живу в Москве. Их поражает , что кто-то предпочитает  спокойной прекрасно й Франци и этот  адреналин. Н о мне кажет ся, что Москва —  это город, который отнимает  у тебя больше энер гии, чем д ругие горо да, но и 

дает  больше. Это гор од крайн остей, и он вызывает  крайние реакци и: я ино гда не навижу ее, а ино гда очень лю блю. Кто-то не выдерж ивает  больше пары месяцев, те же, кто остает ся, просто находят  здесь что-то, что они очень любят . Сложно сравн ивать иммиграцию в о Франци и и иммигра цию в России. Во Франци и стремятся к интеграции, здесь же, мне кажет ся, все довольны сложившимся положени ем дел. Русские отдают  тяжелую работу иммигрантам и мало им платят , те же довольны, потому что на их родине ситуация еще хуже. Да, я знаю, что  есть много людей , которые не любят  иммигрантов, но мне кажет ся, что они просто ищут  козла отпущения, чтобы обви нить его в своих несчастьях. За всем этим стоят  экономические причины. Ког да я только приехал, во всем вин или кавказцев, 
теперь выходцев из Средне й Азии, а завтра, наверн ое, будут  винить марсиан. «Р одом я из Сан-Т оме, но школу закончил в Португал ии и там же учился на маркет инге два года, н о мне не нрави лось, и мама посовет овала мне поехать поступать в Россию, потому что тут  есть бюджет ные места в университет ах. Тогда я ничего не знал про эту страну, кроме того, что тут  очень холодно и п остоянно зима. Я приехал в Москву в сент ябре 2010 г ода. Сначала учи лся год на подг отовительном ф акультет е в РУДН , а потом поступил на медицинский ф акультет . Конечно,  медици на —  это тяжело, я даже хотел перевестись куда-то, но меня уговорили ещ е ненад олго остаться. Потом я уже понял, что хочу быт ь врачом. Сначала было тяжело учиться на русском. Я не знал языка, когда приехал, —  на 

подготовительн ом ф акультет е учил его каждый день девять месяцев. Потом мы начали учить биоло гию, математику на русском. Н а первом курсе я пришел на лекцию и н ичего не понял. У нас в Португали и были занятия, но лекц ий в таком ф ормате не было. Самым тяжелым для меня оказалось писать конспекты. Конечно, в университет е есть коррупция. Мой пр еподаватель по хиру рги и рассказывал нам, как одна девушка на госэкзамене не знала, как и г де вырезать аппенди цит . А как она прош ла все курсы до этого? Сам я видел, как од ин студент  зашел к преподават елю с бутылкой коньяка, а вышел без нее, но уже с зачет кой. Здесь студенты часто приходят  на экзамены с букет ом, а мне кажется, что даже э то плохо. Кроме того, русские всегда отмечают  друг друга на лекциях, ког да кто-то не 

ходит , а иностранцев не отмечают. Я сначала этого не знал, а теперь тоже прошу иног да меня отмет ить. Кампус устроен хорошо, у  каждого контине нта есть свой сектор —  там все подскажут , помогут . Обычно я готовлю и ем дома, иног да хожу в каф е «Мираж» на кампусе, там всегда много студентов. Кажд ое лет о у нас проход ит  практика —  месяц в больнице. В по ртугальских больни цах спокойнее, а тут  как-то очень нервно: приезжают  скорые, постоянно несчастные случаи. Как -то я работал в приемном отдел ении, и на скорой пр ивезли пожилую жен щину, которая не могла ходить. Н адо было по днять ее с носилок. Все студенты стояли вокруг меня и смотрели, ожидая, что я буду делать. А я же не мог о дин ее п однять, так что в итоге пришлось пр осить помощи. У нее ещ е началось 

кровотечение, в общем, было тяжело. Для опыта я хочу поработать в России врачом. Н о я бы не хотел тут  оставаться. В университ ет е нас учат , как общаться с пациентами, когда они п риходят  в первый раз, какие пр оцедуры д елать. Хотя в клинике на самом деле мно гие врачи п росто задают  пару вопросов, даже не измеряя давление. Паци ент  говор ит : у меня кашель, температура. И  врач обычно отвечает , особо не глядя и не разговар ивая с ним, что у него хрон ическая обструктивная болезнь легких, и отправ ляет  на рентген. Я однажды по пал в больн ицу со сломанной ногой из -за ф утбола —  мне сделали ренгтен и отправ или домо й с повязкой. П отом было тяжело ходить, и пришл ось снова отправляться ко врачу. В РУДН  я чувствую себя как дома, у меня много друзей. Почти все время я 

провожу здесь, между «Беляево» и « Университет ом». Лю блю ходить на маленькое озе ро или в лес ря дом с РУДН  —  гулять по лесу я научился у русских. В центре Москвы я был последний раз г од назад, п оказывал город одному знакомому. М не нравится центр: архитектура, Трет ьяковская галерея, театры —  кстати, первый раз в театр я пошел именно в М оскве. Н о гуляю я в центре редко: боюсь. Люд и там сразу относятся к тебе по-другому, их взгля д как будто спрашивает : «Что ты т ут  делаешь?» У нас в стране очень много туристов, но я нико гда не ви дел ниче го по до бного. В больни це у меня тоже было ощущени е, что на меня странно реаг ируют  пациенты. Н о я не обращал вн имания и пр осто делал свою работу. Бывает  и открыто агрессивное отноше ние. Н едавно я ехал в мет ро домо й, а в 

вагоне сидел како й-то пьяный паре нь и смотрел на меня в упор —  он и сам не русский, из какой -то бывшей совет ской республики. Ря дом со мной сиде л полиц ейский, а ког да он вышел, тот  парень начал говор ить мне: «Эй, черны й» . Я встал и перешел в дру гое место. А как-то я шел по парку, а мне навстречу шли два парня и о дна девушка. Я прошел мимо н их, и вдруг рядом со мной упала п ластмассовая  бутылка с водой. Я обернулся, а они стояли и смеялись. 

Про Россию, куда я пр иехал в 1996 г оду, я тоже ничег о особо хороше го не слышал —  только то, что здесь одна сплошная маф ия и пр очее. Все мои ро дственники гов орил и, что тут  жутко холодно и везде лю дей стреляют. Сейчас в основном все это происходит  из -за пол итики, а тогда уб ивали обычных люде й, просто выходящих из машины или идущих по ули це. Ко гда я впервые пр иехал в свою московскую квартиру, то выпил воды из -под крана : думал все-таки, что приехал в очень развитую страну. Чай заварил горячей во дой оттуда же, к тому же плита еще плохо рабо тала. В то время я еще не умел пользоваться электрической плитой: в Индии дома была газовая. Дальше я прог олодался. Н адо было идти куда-то в магазин, но я боялся —  там же везде маф ия. Вообще, были ужасные пробл емы 

с едой. Здесь хлеб совершен но дру гой. Я сначала п опроб овал серый хлеб, который кто-то при нес, —  как же было невкусно! Еще он весь про давался батонами, а у меня и ножа-то не было, чтобы его резать. К тому же я брахман и соблюдаю законы пищ евой чистоты. Когда я п риехал, очень строг о всему следовал: из одн ого стакана ни с кем не пил, е ду тоже ни с кем не делил. Н о постепенн о начал менять свои привычки. Се йчас вот  могу и говяд ины съесть иногда. Тут  же в ресторанах как: ешь мясо, а что это за мясо положили, непонятно. С о мной вначале был ещ е учите ль хинди и пр еподаватель йо ги, который п риехал за чет ыре месяца до меня. По- русски они тоже соображали п лохо, покупали что по пало. Я сам в магазин сначала даже не ходил, два месяца учил, как будет  то или это. Сделал 

себе домашний словарь, где все записал на хин ди: как про износить «мыло», «овощи» , «хлеб», «десять», «сто», «тысяча» и так далее. Первые пять лет  не было нео бходимости учить русский: на уроки в Культурный це нтр всегда пр иходил пе реводчик с хин ди. Н аша квартира тогда была на ВДН Х, на ули це Академ ика Королева, п рямо рядом с телецентром. Мне очень н равилось там гулять. Н о в самой квартире все было не слава богу: кровати г рязны е, шкаф  сломан, лампочки выбиты, техники никакой. Я своему соседу, тому, что йогу преп одавал, г оворю: «Давай телеви зор купим,  хоть программы будем какие-ни будь смотрет ь». Мы и купили —  думали, что най дем каналы на анг лийском. Мы же все-таки приехал и в развитую страну, где техника лучше, инф ормации разной бо льше, чем в Индии. 

Щелкаем кнопки —  все по-русски. Даже английские каналы – по -русски, «Би- би-си» —  и то по -русски! В октябре начало хо лодать. Н адо было покупать одеял о —  до сих пор забываю, как оно п о-русски называет ся. А тогда я вообще такой вещ и не знал, и д рузья мои не знали. Знал и только: то, на чем лежишь, называет ся постелью. Мы пришли с йога -гуру в магазин , гово рим: «П ожалуйста, нам нужна постель. Верхняя постель». Н е понимают. Показали нам п одушки, наво лочки. « Пос тель, —  говорим, —  постель!» К ороче, мы подумали, что о деяло нас делает  г орячими, з начит , оно —  «горячая постель». Пришл и в друг ой магазин, там молодая д евушка, говор им ей: «Девушка, можно нам го рячую постель?» —  «Я сейчас тебе дам горячую постель! Я шлюха, что ли?! » Так нас и гоня ли везде. Мы 
тогда выступали на разных мероприятиях от  Культурного це нтра. Один раз нас приве ли в какой-то клуб, оказалось, что для геев. Там был я с классическими танцами, а потом, какая-то группа показывала позы из «Камасутры». Встают  на сцене в какую-то позу —  и люди им хлопают. В России «Камасутру» воспринимают  довольн о поверхностно. В ообще -то, это ф илософ ский трактат , а эротика там —  только одна из частей, но здесь концентрируются только на ней. Еще между номерами в гр имерке ко мне под ошла стриптизерша, полн остью голая, показывает  две пары каких-то полосок —  желтые и красные —  и спрашивает : «Какие мне на следующи й номер над ет ь?» Я был в шоке. Посовет овал красные. В 1999-м я оставил преп одавательскую работу в Культурном центре Индии и открыл с одним 

своим русским учеником частный центр. Он был на «Текстильщиках». Мы сняли подвал в Доме культуры завода «Москвич» —  я туда вложил все свои д еньги. Мы жили в квартире, которую о н снимал в Печатниках —  райо н, конечно, был так себе. Н о как только началась прибыль, году в 2003 -м, он просто послал меня. А весь бизнес был оф ормлен на н его. В это время мне оче нь помогла Свет а, моя будущая жена. Она тоже была моей ученице й. Вооб ще, ког да я приехал, мне было 3 0, я думал, что никог да не женюсь, так как был неприятный опыт  отношени й в Индии. Мои ро дители больш е всего боял ись, что я гей. Мы со Свет ой бы л и знакомы несколько лет , дружили, о на меня на 12 лет  младше, а потом так получилось, что мы с ней однажды раз говаривал и, и я ей г оворю: « Почему ты такая 

красивая, а до сих пор не замужем?» А она мне отвечает : «Н у тогда женись на мне! » Я просто не вер ил, что она  будет  моей жено й. Мн е до этого семь русских женщин пре длагал и жениться, но я отказывался. Я тогда не был таким толстым, как с ейчас, —  был красивый, статный танцор. Свет ины родители меня до сих пор н е прин имают. Прежде всег о потому, что я черный, у меня другая культура. Свет ин отец —  полков ник, он не расист , но национа лист . Так что нам приходится друг д руга терпет ь. Ее мама умерла, а мачеха работала секрет а рем в Министерстве обороны . Когда Свет а ей п оказала некоторые мои ф отограф ии с танцев, она сказала, чт о ей не н равятся мои грязные ноги . В России я до сих п ор чувствую себя чужим. С каким бы русским я ни говорил, я для не го не бу ду своим —  во 

всем, что касается привычек, еды, всего остального. Я сам ин дус, но все мои трое дет ей —  Ишика, Н ил и Н икет ан —  крещеные, они христиане, Свет а вод ит  их в церковь. Род ители в Индии, к онечно, не доволь ны, думают, что я такой подкаблучник. Дет и, правда, на хин ди почти не п онимают, я их на хинди только ругаю. Старшая дочка, е й девять, в школу не ходит  —  на домашнем о бучении, а млад шим —  два и пять, они пока тоже дома. Од но время мы жили у Свет иной сестры и ее мужа. Из всех мест , где я жил, район Цари цыно был с амым ужасным. Далеко от  метро, грязно, транспорт  ходит  очень плохо. Я не очень сошелся с мужем сестры моей жены, он как-то назвал меня «черножопым». Сейчас мы живем в своей квартире недалеко от  мет ро «Бульвар Дмитрия Донского». С точки зрения 

инф раструктуры это самое хорошее место. Обычно дома мы готовим индийскую и русскую еду. Сего дня, напр имер, на завтрак были паратхи, а на обе д —  борщ. Я п ривожу все из Индии и ли хожу в инди йский магазин на «Сухаревской». Они не давно открыли ф илиа л здесь недалеко, в Бутово, я заг лядываю к ним дово льно часто. А так, ходим в те места, которые любят  дет и, —  в торговые центры, такие, как «Мега». Еще рядом с домом открыли спо ртзал «Фитнес -холл» —  я записался туда позавчера. Интерес к классическому танцу в Москве сильно упал. Раньше, когда я преподавал в Культурном це нтре, приход ило мно го люде й просто из-за любви к Инд ии, потому что им было интересно. Се йчас я преподаю в двух центрах —  но там люди более пра гматичные. В основн ом приходят  девушки на 

занятия по болливудским танцам, потом хотят  танцевать в клубах, зарабатывать на этом». Я приехал в Россию семь лет  назад с женой и дет ьми. Я работал в орга низации « Врачи без границ », и мне пре дложили поехать в Чечню, а меня всегда оче нь интересовал чеченский ко нф ликт . Чтобы  избежать похищений, врач и бывают  в Чечне наездами, а живут  в Москве. Я прораб отал так два года, но п отом не стал продлевать контракт , потому что это очень тяжело —  люди быстро теряют  интерес к миссии, если они могут  ездить в Чечню только изре дка и оставаться там совсем ненадолг о. К тому м оменту я уже начал работу над книго й о великом князе Дмитрии Павловиче, участвовавшем в убийстве Распутина. Я с молодости интересовался Распутиным и револю ционным пер иодом в России . Это 

время поразило меня тем, как люди про должали веселиться и устраивать балы, совершенно не предчувствуя, что их ждет  через несколько месяцев. Мног о экспатов говорят , чт о сейчас в России тоже такое время, но я не думаю, что завтра здесь будет  революция. Ког да ты делаешь революц ию, ты должен бы ть готов умерет ь за нее, а здесь люди, выходя на митинг , боятся даже помешать дорожному дв ижению, в то время как их лидеры в разга р протестов уезжают  отдыхать за границу. Еди нственный человек, который хочет  умерет ь за революцию, —  это Лимонов, но,  к сожалению, никто его не просит . Ког да я решил остаться в Москве, мои друзья сказали мне, что владельцы газ ет ы Le Cour rier de Russ ie ищут  директора —  писателя, который поднял бы уровень языка в издании. С начала в 

газет е нас было только двое, я и глав ный редактор, теперь здесь работает  около 15 че ловек, и у нас есть свой издательский дом . М не нравится работать с русскими —  это всегда непредсказуемо. Кроме того, по работав здесь, я понял, что для русских мечта важнее всего, —  мои подчи ненные мог ли бы работать в другом месте на зарплате в два-три раза больш е, но остаются здесь именно ради этой мечты. Москва —  безумное место из-за его размеров, количества людей и маш ин. Ко гда я первый раз вер нулся в Париж, я ехал в машине и увидел, как кто-то спокойн о и медленно пер еходит  улицу. Мне показалось, что я на дру гой план ет е, —  в Москве такого просто не увид ишь. Пр и этом мне не кажет ся, что москвичи живут  в стрессе. Я часто пользуюсь мет ро, и меня, наоборот , всегда по ражает , 

как тихо и сосредоточенно ведут  себя люди. Может , это из -за совет ских времен, когда даже соседей восп ринимал и как врагов, и лю ди научил ись держать все при себе. Здесь же даже в лиф те не разговар ивают. Французов груб ость русских ужасает , но я привык. Я теперь тоже не придерживаю двери в мет ро и не заговариваю  с людьм и в лиф те. В русских мне больше всего нравится их прямол инейность. Ко гда мы работали в газет е вдвоем с г лавным редактором Инной, в дни сдачи н омера мы оставались допоздна. Как -то, уходя из редакци и, я сказал Инне очень ф ран цузскую по смыслу ф разу, это ф ормула вежливости: «Я ухожу, но если что —  у тебя всегда есть мой телеф он». Она же ответ ила, что никогда бы не позвонила мне, ко гда я уже ушел с работы. Французы часто договар иваются, что 

созвонятся и поужинают  вместе, но этого ужина никогда может  не быть. Здесь же люди, если догова риваются, сразу назначают  дату, они не говорят  это просто из вежливости. Меня уд ивляет , когда лю ди г оворят , что Россия умирает : здесь есть целый резервуар умных и талантливых людей. Каждую неделю я беру и нтервью для газет ы у  какого- нибудь и нтересного чел овека. Из всех собеседников для меня самым интересным оказался Дмитрий Ольшанский. Когда я е го впервы е увиде л, мне показалось, что он вышел из девятнад цатого века. Это человек, которым дви жут  мысли, —  и я был рад увидет ь, что мыслит он самостоятельно. Конечно, Ольшанскому нравится провоцир овать, но в России вооб ще много таких люд ей: они не боятся общественно го мнения и мо гут  спокойно сказать что-то 

неполиткорректное. Ольшански й при этом лишен всяког о обаяния, в отличие от  Ю рия Шевчука, с которым мне тоже очень понрави лось  общаться. Шевчук очень умно рассуждает  о своей стране, сопереживает  ей. И  он тоже прямол инеен: я спр осил его, что бы он делал, если бы не пел, а он ответ ил, что пил бы целый день. Фран цузский певец такого бы н иког да не сказал. Н о я его понимаю —  ког да зимой пров ожу несколько часов в русской провин ции, мне тоже хочет ся только сидет ь дома и пить из-за тоски и один очества. В Москве потрясающая культурная жизнь —  в Париже я никуда осо бо не ход ил, пред почитая встречаться с друзьями, а здесь каждый вечер что-нибудь происходит . К п римеру, в Доме на набережн ой, в котором я раньше жил , есть собственный театр. Во Франции вы 

никогда не увидите, чтобы театр был построен специальн о для жителей д ома. Здесь же культура очень важна. Мы в Москве часто ходим в оперу и на балет , моя жена его оче нь любит . И, кстати, это не очень дорого. Ра ньше мне нрави лось ходить в бары и рестораны на «Красн ом Октябре», особенно на террасу Rolling Stone. Ещ е мы с коллегами часто ходили в «Жа н-Жак» на Н икитском бульваре —  наш оф ис находился напротив, и у ре дакции там была специаль ная скидка. Это неплохо е место с аутентичной атмосф ерой, но я все-таки не ради ф ранцузских каф е приехал в Россию. Если бы я хотел имет ь ресторан в Москве, это был бы «Кризис жанра». Он находится рядом с моим домом на Чистых прудах, и я часто захожу туда выпить с друзьями или пообедать в воскресенье с сем ьей. Мне 

нравится его непрет ен циозность. В Москве б ольше тусуются, чем в Париже, и здесь много хороших клубов , хотя вся эта идея с ф ейсконтролем очень глупая. Как-то я дог оворился со своим дру гом, владель цем Soho Ro oms, что отпраздную 40-лет ие в е го клубе, и пр игласил мн ожество друзей из Франци и. Н о когда мы пришл и в клуб, охрана разреш ила войти только мне и моей же не, а всех моих друзей не пустила. Пиа рщица внутри тоже сказала, что ей все равно, что я дружу с владельцем, так как она меня не знает . Н ам  пришлось уйти, а через пару дне й мне позвони л владелец, извин ился и сказал, что, когда он и только открылись, охрана его самог о ино гда не п ропускала. Мое самое лю бимое место в Москве —  Срет енский монастырь. Я несколько лет  по утрам отводил сына в школу, которая 
находится рядом, а потом шел туда слушать хор. Я не понимал н ичего, н о мне кажет ся, это и не обязательно —  достаточно было просто слушать музыку и голоса. Мои дет и —  у меня их чет веро —  учатся во ф ранцузской школе в Милютинском переулке. Образование зд есь хорошее, хотя и уступает  лучшим школам в Париже. Я пока не знаю, хочу ли я, чтобы мои дет и остались здесь, но я думаю, что для н их будет  хорошо пожить какое-то время во Фра нции. Мне кажет ся, что Москва довольн о безопасный г ород, в том числе и д ля дет ей: я  спокой но отпускаю своего старшего сына гулять, а моя десятилет няя дочь одна хо дит  пешком из школы. Ког да я вижу девушек в редак ции в шортах и на каблуках, я г оворю им, что они н иког да бы не осмелились зайти так в парижское мет ро, даже днем. А 

здесь они спокойно п ользуются общественным транспортом в любое время суток. Каждый раз, когда я в такси говорю, что я ф ранцуз, первым делом таксисты мне рассказывают  про обилие арабов и не гров во Фран ции (это меня, кстати, удивляет , видимо, это какая-то особая миссия российског о телевиден ия). А вторым делом спраш ивают, почему я живу в Москве. Их поражает , что кто-то предпочитает  спокойной п рекрасной Фра нции этот  адренал ин. Н о мне кажет ся, что Москва —  это город, который отнимает  у тебя больше энерг ии, чем дру гие го рода, н о и дает  бо льше. Это горо д крайностей, и о н вызывает  крайние реакции: я иног да ненавижу ее, а и ног да очень люблю. Кто-то не выдерживает  больше пары месяцев, те же, кто остает ся, просто находят  здесь что-то, что они очень любят . 

Сложно сравнивать иммигра цию во Фран ции и иммиграц ию в России. Во Фра нции стремятся к интеграции, зд есь же, мне кажет ся, все довольны сложившимся положением дел. Русские отдают  тяжелую работу иммигрантам и мало им платят , те же довольны, потому что на их родине ситуация еще хуже. Да, я знаю, что есть много людей, которые не любят  иммиг рантов, но мне кажет ся, что они просто ищут  козла отпущения, чтобы обвин ить его в своих несчастьях. За всем этим стоят  экономические причины. Когда я только п риехал, во всем винил и кавказцев, те перь выходцев из Средне й Азии, а завтра, наверн ое, будут  винить марсиан. «Р одом я из Сан-Т оме, но школу закончил в Португал ии и там же учился на маркет инге два года, н о мне не нрави лось, и мама посовет овала мне поехать 

поступать в Россию, потому что тут  есть бюджет ные места в университет ах. Тогда я ничего н е знал про эту страну, кроме того, что тут  очень холодно и постоянно зима. Я приехал в Москву в сентябре 2010 го да. Сначала учился г од на по дготовительн ом ф акультет е в РУДН , а потом поступил на медицинский ф акультет . Конечно, мед ицина —  это тяжело, я даже хотел перевестись куда-то, но меня угов орили ещ е ненад олго остаться. Потом я уже понял, что хочу быть врачом. Сначала было тяжело учиться на русском . Я не знал языка, когда приехал, —  на по дготовительном  ф акультет е учил его каждый день девять месяцев. Потом мы начали учить биолог ию, математику на русском. Н а первом курсе я пришел на лекцию и ниче го не по нял. У нас в П ортугалии был и занятия, но лекци й в таком 

ф ормате не было. Самым тяжелым для меня оказалось писать конспекты. Конечно, в университет е есть коррупция. М ой преп одаватель по хирур гии рассказывал нам, как одна девушка на госэ кзамене не знала, как и где вырезать аппен дицит . А как о на прошла все курсы до этого? Сам я ви дел, как оди н студент  зашел к преподавателю с бутылкой коньяка, а вышел без нее, но уже с зачет кой. Здесь студенты часто приходят  на экзамены с букетом, а мне каж ет ся, что даже это плохо. Кроме того, русские всегда отмечают  друг дру га на лекц иях, когда кто-то не ход ит , а ин остранцев не отмечают. Я сначала этого не знал, а теперь тоже прошу ино гда меня отмет ить. Кампус устроен хорошо, у каждого ко нтинента есть свой сектор —  там все подскажут , помогут . Обычно я готовлю и ем дома, ино гда 

хожу в каф е «Мираж» на кампусе, там всегда много студентов. Каждое лет о у нас прохо дит  практика —  месяц в больнице. В португальских боль ницах спокой нее, а тут  как-то очень нервно: при езжают  скорые, постоянно несчастные случаи. Как-то я работал в приемном отделени и, и на скоро й привезли п ожилую женщи ну, которая не могла хо дить. Н адо было под нять ее с носилок. Все студенты стояли вокруг меня и смотрели, ожидая, что я буду де лать. А я же не мог од ин ее по днять, так что в итоге пришлось просить помощ и. У нее еще начал ось кровотечение, в об щ ем, было тяжело. Для опыта я хочу поработать в России врачом. Н о я бы не хотел тут  оставаться. В университет е нас учат , как общаться с пациентами, когда они пр иходят  в первый раз, какие про цедуры делать. Хотя в клин ике на 

самом деле многие врачи просто задают  пару вопросов, даже не измеряя давление. Пац иент  говор ит : у меня кашель, температура. И  врач обычно отвечает , особо не глядя и не разговар ивая с ним, что у него хрон ическая обструктивная болезнь легких, и отправляет  на рентген. Я однажды п опал в больн ицу со сломанной ного й из-за ф утбола —  мне сделали рен гтен и отправили домой с повязкой. Потом было тяжело ходить, и пр ишлось снова отправляться ко врачу. В РУДН  я чувствую себя как дома, у меня много друзей. Почти все время я провожу здесь, между «Беля ево» и «Униве рситет ом». Люблю ходить на маленьк ое озеро ил и в лес рядом с РУДН  —  гулять по лесу я научился у русских. В центре Москвы я был последний раз год назад, показывал горо д одн ому знакомому. Мне нравится 
центр: архитектура, Трет ьяковская галерея, театры —  кстати, первый раз в теат р я пошел именно в Москве. Н о гуляю я в центре ре дко: боюсь. Люди там сразу относятся к тебе по-другому, их взгляд как будто спрашивает : « Что ты тут  делаешь?» У нас в стране очень много туристов, но я никогда не видел ничего подо бног о. В боль нице у меня тоже было ощуще ние, что на меня странно реа гируют  пациенты. Н о я не обраща л внимания и просто делал свою раб оту. Бывает  и откры то агрессивное отношение. Н едавн о я ехал в мет ро домой, а в ваго не сидел какой -то пьяны й парень и смотрел на меня в упор —  он и сам  не русский, из какой-то бывшей совет ской республики. Рядом со мной си дел поли цейский, а ко гда он вышел, тот  парень нача л говор ить мне: «Эй, чер ный». Я встал и перешел в 

другое место. А как-то я шел по па рку, а мне навстречу шли два парня и о дна девушка. Я прошел мимо н их, и вдру г рядом со мной упала пластмассовая бутылка с водой. Я обернулся, а они стояли и смеялись. «Всю свою жизнь я работала в об ласти пиара и коммуникаци й. Я занималась междунаро дным пиаром в итальянской компа нии Indes it и часто приезжала в Россию, потому что она была важным рынком. Первый раз я оказалась в Москве 12 лет  назад, а семь лет  назад решила сюда п ерее хать. Я жила до этого в Будапеште, По льше, Голланд ии, Н ью-Йорке, но име нно в Москве я почувствовала себя наиб олее комф ортно. Сейчас у меня собственная компания под названи ем Das iyes  —  так будет  «да» на трех языках. Мы занимаемся пиаром и организацией мер оприятий, в том числе дне й 

рождений и свадеб в Италии, работаем над им иджем ночных клубов и ресторан ов, также принимаем заказы от  богатых людей, которые хотят  вести более итальянский образ жизни. Ко гда я начина ла, агентств было много, а п роф ессионалов мало. Н о я нашла свою н ишу и успешно работаю, так как хорошо ор иентируюсь и на том и на дру гом рынке. Мы об ъясняем компаниям, как работать в России. Мн огие итальянские компании считают , что имидж должен быть везде одинаковый, а это не так. Есть определенные нюа нсы. К примеру, в Италии вы даже не может е пр оизносить слово «маф ия», здесь же это воспринимает ся как шутка. Мы много работаем с сетью G inza Project. Ресторанам мы помогаем создать итальянскую атмосф еру, которая нравится русским, и объясняем, что не все 

рецепты можно воспроизвод ить в точности, как в Италии. К примеру, карбонару в Италии г отовят  на желтке, а здесь надо добавлят ь сливки. В Москве хорошие итальянские р естораны, но я бываю в основном в тех, с которыми работаю. Главное, чтобы в итальянском ресторане был настоящий итальянский шеф -пова р. Раньше московские рестораторы больше це нили итальянских поваров, а теперь, экономя де ньги, б ерут  кого уго дно, без опыта, только чтобы сказать, что их повар —  итальянец. Н о в Piccolino, который я консультировала для G inza, шеф -повар, например,  работает  в Москве уже десять лет , а до этого еще двадцать работал в Италии. Вот  он знает , как готовить  итальянскую кухню. Помимо Piccolino, из ресторанов и каф е я еще люблю Pane e Olio, C hris tian, Monta na. Сред и частных 

заказов у нас редко бывают  необычные: мы всегда стараемся предлагать что-то ориги нальное, но кл иенты, как правило, не со глашаются. Русские почти всегда хотят  итальянских звезд, итальянского шеф -повара. В сентябре мы делали в Италии день рожде ния для о дно го очень важно го человека —  на не го пр иехали Тото Кутуньо, Риккар до Фольи и Пупо. Н а наших вечери нках выступают  и местные звезды: Тимати, Н иколай Басков, Ани Лорак. А как-то я орга низовывала для Indes it мер оприятие в Липецке, в том числе пресс -ко нф еренцию, на к оторой выступали Путин и Берлускони. Я д ружу с некоторыми знаменитостями, но ненавижу людей, которые этим хвастают , поэтому не буду называть имен. Разница в ведении бизн еса в Москве проявляет ся в первую очере дь в налогах. В Италии налог 

на бизнес может  достигать 60 процентов, а здесь —  при нек оторых условиях —  можно платить шесть. В Италии очень сложно открыть бизнес, а здесь даже с маленьким капиталом можно что-то попробовать. Как для главы компан ии для меня хоро шо, что здесь всегда можно на йти людей, готовых сделать то, что тебе надо. Как-то в Италии в августе мне надо было напечатать каталоги. Все отказывались, отвечая, что они в отпуске. У нас не принято работать сверхурочно. Здесь же все работают  постоянно. Это удо бно и д ля меня лично: я мо гу работать до полун очи и по том поехать в супермаркет  или парикмахерскую. Москва постоянно меняет ся —  рестораны, магазины, клубы закрываются и открываются. Для ночной жизни такая постоянная текучка очень полезна, а вот  для самих клубов, 
конечно, не очень. В Ми лане есть клуб, который работает  двадцать пять лет  —  для бизнеса это хорошо. В М оскве мест , которые работают  так долго, очень мало —  разве что «Пропа ганда». К лубы —  это моя работа, я хожу в них несколько раз в неделю: PPL, Do n't Tell Ma ma, ино гда захожу в Men deleev —  там очень европейская атмосф ера. Н о отдыхаю я обычно в других местах, хожу в кино и в театры —  мне очень нравится «Школа драматического искусства» на Срет енке. Раньше я жила на Мосф ильмовской, гуляла по Воробьевым г орам по три-чет ыре часа —  это мое самое любимое место в Москве. Теперь я живу на «Сухаревской», но пока даже не разобралась, г де гулять с собакой, —  ни Ботанически й сад, ни Екатерин инский парк мне н е подхо дят . Вообще, па рки в Москве в после днее 

время стали гораздо лучше, а люди начали больше обращать внимания на здоровье —  гуляют , ходят  в спортзал, бросают  пить. Мне н равится, что Москва такая разная. Каждый район —  как будто дру гой город. Н а Мосф ильмовской все зелено и спокой но. Патриа ршие пру ды мне кажутся эдаким ф ранцузским местом: маленькие здания, каф е, в центре пруд. Вокру г Красной площад и более совет ская архитектура, та же Лубянка. Кроме транспорта, здесь все очень  доро го. Я в идела съемные квартиры за чет ыре-пять тысяч евро, в старых домах, совсем пустые. То же и с импортными товарами. Я как-то купила в подар ок запонки Bulga ry за 750 евро, а в Италии увидела их за 350. Поэтому я покупаю все в Италии —  и одежду, и украшен ия, даже ино гда еду. З десь 200 граммов моца реллы стоят  300 

рублей —  в Италии на эти деньги я куплю п олтора кило грамма, и свежей. Вин о, которое в Н еаполе стоит  шесть евро, здесь я как-то купила за полторы тысячи рублей. Поскольку я знаю, сколько на самом деле стоит  итальянское вино, я его редко покупаю в Москве. Беру о бычно чили йское или австралийское». « Я род ился в Финлянд ии, а потом переехал на Украину, откуда ро дом мой папа —  он украи нский еврей. В Израиль мы эмигрировал и 13 лет  назад. Я впервые п рилет ел в  Москву 1 марта этого го да, чтобы встрет иться со своими друзьями из Финляндии и Укра ин ы. Когда я вышел из самолет а, на мне были шорты, ф утболка и солнечные очки —  в это время года в Израиле д овольно тепло, —  и я был ш окирован, уви дев, что на улицах Москвы все еще лежит  снег, в итоге он л ежал до начала 

мая. Н о хорошо, что меня встрет или друзья с водкой. Н аша встреча вылилась в долгую гулянку, и я случайно пр опустил самолет  обратно. Я совершен но не соби рался оставаться в Москве, это вышло скорее случайно, и главную роль в этом сыграла моя проф ессия: я работаю в ресторанном б изнесе с 13 лет  и был шеф -поваром престижно го ресторана в Израиле. Как-то я шел п о Цвет ному бульвару и увидел ресторан «Те ль-Авив ». Я реши л попро бовать, как здесь готовят  израильскую еду, —  и оказалось, что она у них очень вкусная и аутентичная. Я познакомился с управ ляющим, и мы выяснили, что нас очень многое связывает  в Израиле. Он предложил мне должность шеф -повара, и я п роработал там три месяца —  в подчинен ии у меня было од иннад цать узбеков. Потом «Тель- Авив» закрылся 

на ремонт , но к тому моменту я уже решил, что хочу остаться тут . Я хотел развивать израильскую кухню в московских ресторанах,  и тут  опять помог случай: Алексей Паперный, с которым я познакомился через своего хо рошег о приятеля, при гласил меня д елать специальное изра ильское меню в свой ресторан «Дет и райка». С ейчас в моих планах открыть в Москве нес колько своих заведени й с израильской кухней. Я что-то г отовлю и из русских блюд, но н е все получает ся так, как должно, —  просто пот ому, что у меня нет  того волшебства, которое есть у русских бабушек. Н апример, когда я г отовлю солянку, друзья гово рят , что она вкусная, но я понимаю, что нико гда не п риготовлю соля нку так, как моя мама, хотя я все делаю по ее рецепту. В русской кухне я не люблю только каши —  манку и 

овсянку, и селедку под шубо й. Еще в ней не хватает  специй, и из -за этого она дов ольно пр есная. Она, в основном, состоит  из мясных и овощных продуктов, соли и пер ца. Поэтому я немно го меняю русские блюда п од свой вкус. В М оскве очень плохо с улично й едой . Шаурма —  это полный отстой, это есть нельзя. Когда я только прилет ел в Москву, то один раз купил шаурму: мне дали какой -то армянский лаваш и еще бухнул и сверху ложку майонеза. Я откусил кусочек, выплюнул, вернул эту шаурму в киоск и дал еще этому продавцу сто рублей на чай. Какое-то время я жил недалеко от  «П ет ровско-Разумовской», там тоже есть палатка с шаурмой, которую очень любил мой сосед. Как-то я возвращался домой в два часа ночи и увиде л огр омную крысу, которая сидела на этой шаурме и ее ела. Я 

это сф отограф ировал и отнес домой со словами: «Сережа, п риятног о аппет ита!» П оэтому ф астф уд я стараюсь в Москве не трогать. Я пробовал пару раз «Кр ошку-картошку» или «Стар догз» —  тоже выплевывал. Москва очень красивый горо д, здесь много старых зданий, на к оторые можно смотрет ь часами. Тот  же МГУ или Кремль. Н о у меня мало времени на то, чтобы гулять по го роду, так как приход ится иногда ра ботать даже в выходные. Моя девушка русская, но воо бще к русским девушкам, а особенно к моск вичкам  я отношусь прохладн о. Больши нство из них посмотрят  на тебя, только если ты подъедешь к ним на очень хороше й машине ил и если у  тебя золотая кредитка. Н а Украине мне девушки больше нравятся. Воо бще русские люди оче нь холодные. К огда ты на улице сп рашиваешь, 
как куда-то пройти, тебя просто игн орируют. В Израиле тебе не только о бъяснят  доро гу, а еще и прив едут  в это место и выпьют  с тобой по доро ге пива. Н едавн о у меня был конф ликт  с русской милицией. Я был в состоянии алкого льног о опьянен ия, но не в таком, чт обы я не мог разгова ривать. Мы были с моей девушк ой в баре, и нас попросил и удалиться. Ког да моя девушка стала спрашивать, почему, ее довольно грубо толкнул и и вызвали поли цию. П риехала пол иция и заде ржала меня, несмотря на то, что я заявил, что я гражданин д ругой страны. Они о бращались с о мной груб о, даже примен или силу, и отказали в звонке в консульство. 

Госсекрет арь США Джон Керр и назвал беспреце дентным актом агрессии политику России на Украине и приг розил М оскве жесткой реакцией со стороны междунаро дно го сообщества, в том числе полной эко номической изоля цией. Об этом в воскресенье, 2 марта, сообщает  агентство Reute rs . «В ХХI веке уже нельзя вести себя как в XIX столет ии и вторгаться в другую страну под соверше нно на думанным предло гом», —  заявил Керр и в эф ире американского телекана ла CBS, отмет ив, что Россия пока в состоянии избежать худшего развития событий и уре гулировать криз ис. В противном случае, добав ил он, уже как минимум десять министров согласились ввести в отношен ии Москвы санкци и. В свою очередь пресс-секрет арь российского п резидента Дмитрий П есков отказался 

прокомментировать агентству высказывания Керри. Ранее с осуждением в адрес России выступил прези дент  СШ А Барак Обама. Он тоже не исключил, что в случае ввода войск на Ук раину М осква подвер гнет ся экономической изоляц ии. Кр оме того, Обама добави л, что СШ А сворачивают  под готовку к саммиту стран «большой восьмерки», который должен был состояться в Сочи в июне 2014 года, и готовы обеспечить М оскве и политическую изоляц ию. Помимо СШ А под готовку к саммиту уже свернули Франция и Канада. Кроме того, р ешение р оссийских властей осудил министр иностранных дел Герма нии Фра нк-Вальтер Штайнмайер, о днако перспективы участия Германии в саммите он комментировать не стал. Совет  Федерации 1 марта санкцио нировал вв од российских войск на Укра ину 

для защиты проживающих там граждан РФ. В то же время оф ициа льно воен ное присутствие России на Украи не пока не расши рялось. Тем не менее Киев уже о бъявил моб илизацию. Перво й на антивоенный м итинг к зданию Мин истерства обороны на Знаменке пр ишла девушка с красными волосами. Она обратилась к курившему возле автозака омоновцу: «З нает е, я боюсь, что мой брат  пойдет  воевать против братског о народа Украины. Зачем вводить туда войска, вы понимает е это?» «Войска, дев ушка, вво дят  для безопасности этого б ратского наро да», —  сообщил о моновец и по днялся в автозак. Минут  через десять из него спустился друго й полиц ейский —  с мегаф оном. «Товар ищи бло геры, не мешайте работать поли ции. Здесь снимать нельзя, это режимный объ ект!» —  говор ил он. 

Остальным собравшимся он указывал, что акция не согласована с органами исполн ительной власти. Антиво енная акция действительно была несог ласованной —  сооб щество с призывами выходить к Министерству обороны на ф ейсбуке появил ось накануне, вскоре после заседан ия Совет а Федерац ии, на котором сенаторы реши ли, что президе нт  Владимир Путин может  вводить войска на Украи ну. Н а странице было указано, что «вооруженная интервенция в Ук раину реальн о приве дет  к Трет ьей мировой во йне», а «Крым и ОБ А Н АШИХ БР АТСКИХ Н АРОДА становятся сейчас просто разменной картой в руках преступников», п оэтому «дет и наших стран должны будут  умирать за их золотые унитазы, за их право воровать дальше». Н АТО расценило получен ное российским прези дентом 
Владимиром Путиным от  сенаторов разрешение на вво д войск на Украи ну как угрозу миру во всей Европ е. Об этом в воскресенье, 2 марта, сообщает  агентство Reuters  со ссылкой на главу альянса А ндерса Фога Расмуссена. П о его словам, де йствия России идут  вразрез с принци пами ООН . Расмуссен призвал российское руководство не предп ринимать никаких де йствий, которые могут  спровоцир овать эскалацию конф ликта. По ег о словам , все стороны должны немедлен но при нять меры для урегулир ования сложивше йся ситуации. К часу дня возле здания Мин оборо ны находились около 3 00 человек. Сре ди них хо дил мужчина с приклее нным к спине листком бумаги «Одумайтесь. Решение о е го адми нистративном аресте на семь суток обжалует ся —  и значит , в законную силу не вступило. 

Апеллир овать к нему, чтобы отправить политика под домашн ий арест , еще рано. Н аконец, Н авальный и адвокаты за 60 дней ознакомил ись с 71 томом уголовно го дела из 129, и назвать это затягиванием никак нельзя. Обвиняемый про должал переч ислять, что следствие лишает  его возможности вести блог, пользоваться онлайн -доступом к банковскому счет у. «За последний год я по лучил судимость и покидал Москву. В ответ  меня хотят  лишить интернет а. Где логика?» —  спрашивал Н авальный. Он д обавил, что кроме пр очего е го лишают  права а гитировать (сам он н е сможет  участвовать из -за судимости) на выборах в Мосгордуму, которые прой дут  в сентябре 2014 го да. И  как раз в этот  момент  Ведута шепнула Н авальному, что Минюст  зарегистрировал «Партию про гресса», а это значит , она 

может  выдвигать своих кандидатов. Адв окат  Михайлова читала судье У головн о-про цессуальный кодекс, согласно котор ому ужесточить меру пресечения можно только в том случае, если обвиняемый продо лжает  преступную деятельность, уничтожает  доказательства и угрожает  свидет елям. Здесь же ничего такого не про исходит . Ее коллега Вадим  Ко бзев предл ожил избрать мерой п ресечения залог в размере 5 00 тысяч рублей. Судья это ходатайство отклонил почти сразу, и с этого  момента что-то сломалось. Все стороны, включая судью и следователя (хоть он и гово рил, что решение суда не п редвосхищает ), как-то смирил ись, что арест  состоится и надо просто обсудить его условия. Состязательность, которая и до этого была условной, п олнос тью исчезла. «Есть легкое ощущен ие, что чего-то 

такое в совещательной комнате случится», —  мрачно предрек Н авальный, и стороны начали торг. Пол итик просил дать ему доступ в медучреждение, раз в неделю ездить к ро дителям и водить дет ей в школу, разреш ить общаться с сотрудниками «Фонда по б орьбе с коррупц ией» и соратн иками по партии. Чтобы хотя бы семья могла пользоваться интернет ом, потому что дет ям ставят  оценки и дают  задания онлайн —  в электронных дн евниках. Сле дователь Н естеров сразу сказал, что против интернет а у членов семьи он ничего не имеет , насчет  ос тального пр омолчал.  Н авальный подал судье список сотрудников ф онда, сле дователь тут  же настоял на исключении двух —  они проходят  свидет елями п о делу «Ив Роше». Ва дим Кобзев о бращал вн имание на абсурд ность ситуации: Н авальный, 

если суд примет  сторону следствия, не сможет  общаться со слесарями, вызванными на дом врачами, даже с участковыми полицейскими, у которых он обязан отмечаться дважды в неделю. И с тещей не сможет  общаться —  она не попадает  в список близких родственн иков. «П ротив тещи не возражаю», —  гуманн о реаги ровал следователь Н естеров. Судья Карп ов даже несколько раз посовет овался с Н естеровым: а действительно, как быть со слесарями, как обвиняемому с участковыми общаться? Н естеров милостиво отдав ал все на усмотрение суда. Стороны еще пытались было поспорить: до п оездок в область надо было сообщать о них —  или все-таки после . «Тут  вам не юридическая консультация, —  раздраженн о прервал Карпов. —  Для двух ваших адвокатов… Для трех адвокатов как 

дважды два должно быть понятно, что отмечаться надо было до». И, заочно вернув Н авальному статус адвоката обратно, ушел на принятие решен ия. Оно было пр инято меньше чем за час. Судья Карпов в пол ном объеме уд овлет ворил ходатайство следствия и опре делил Н авально го по д домашни й арест  на два месяца —  до 28 апреля. « Может  воспрепятствовать следствию, нарушил подп иску о невыезде, совершил прав онарушен ие», —  перечислял судья. Вел икобритан ия прекратила по дготовку к саммиту стран «большой восьмерки», который д олжен про йти в Сочи  в ию не 2014 го да. Об этом в воскресенье, 2 марта, сообщает  агентство Reuters  со ссылкой на министра иностранных дел страны Уи льяма Хейга. По ег о словам, такое решение пр инято в знак протеста против позиции Москвы в 

отношении Укра ины. По словам Хе йга, в Лондо не действия М осквы расценивают  как посягательство на суверенитет  и территориальную  целостность Украины. Министр пр извал обе стороны конф ликта принять все возможные меры для его уре гулир ования и разреше ния имеющихся противо речий. Сам Хе йг сейчас направля ет ся в Киев. Ранее под готовку к саммиту в Сочи уже приостановили С ША, Канада и Фра нция. К роме того, с критикой в а дрес российских властей выступила Германия. При этом перспективы ее участия в саммите Берлин пока комментировать не стал. К мирному у регул ированию ситуаци и Москву ранее п ризвали также представители Н АТО и ООН . Российский Совет  Федераци и 1 марта разрешил през и денту Владими ру Путину ввести на территорию Укра ины войска для 

защиты проживающих там граждан РФ. Пр и этом оф ициально российски е власти имеющейся санкцией на расш ирение во енно го присутствия в соседней стране пока не воспользова лись. В свою очередь Киев объяв ил мобил изацию. В Москве завершилось шествие против Майдана и в подде ржку русскоязычного населения Укра ины. Об этом сообщает  корреспонд ент  «Ленты.ру» с места событий. Участники марша дошли по бульва рам от  Пушкинской пл ощади до проспекта Сахарова, после че го разошл ись. По да нным полиц ии, в акции п ринял и участие примерно 27 т ысяч человек. Марш прошел б ез происшествий. Демонстранты несли лозунги «К рым, мы с тобой», «Своих не сдаем», « Майдан не прой дет » и дру гие. Н екоторые участники марша развернули бан неры в виде георг иевских лент , а 

также ф лаги, стилизованные под знамена времен Вел икой Отечественной вой ны с надписью «Украи нский ф ронт». В шествии при няли участие различные общественные ор ганизац ии и пол итические партии. Так, напр имер, «Ед иную Россию» на марше пре дставляли депутаты Ирина Яровая, Ал ександр Хи нштейн и дру гие. Ран ее 1 марта в Москве прошел автопр обег в п одде ржку жителей Крым а и в частности Севастополя, организова нный мотоклубом «Н очные волки». Днем в воскресенье на Манежно й площа ди в столице пр оше л не согласова нный с властями митинг против ввода российских войск на Укра ину. Ег о участники держали антивое нные плаката и скандир овали: «Н ет  войне! ». Пол иция насчитала на акц ии около 1 50 человек и отчиталась о 50 задержан ных. Корреспон дент  

«Ленты.ру» оцен ил численность акции на Манеж ной в 700- 800 человек. Са йт  «ОВД -Инф о» сообщил о задержан ии 285 пр отестовавших. Ю рий Шевчук опубл иковал заявление п ротив ввода российских во йск на Украину, пр извав «сделать все возможное, чтобы не допустить братоубийственной б ойни». Текст  опубл икован в бло ге музыканта на сайте радиостанции «Эхо Москвы». «Успокойтесь бесы, долба нные кабинет ные и кухонные пс ев допатриоты, воинствующие рад икалы с обеих сторон, которым ввод войск око нчательно развяжет  руки. Опять кровушки братской за хотели, этой виагры, чтобы и дальше у вас все стояло... Если будет , не дай Бо г, война в 2 014 и потекут  по венам России и Ук раины двухсотые, то в 2017 будет  уже другая револю ция, и мы получим уже окончательный всеоб щий 

„кирдык“», —  написал Шевчук. Шевчук —  не первый из известных российских музыкантов, кто выразил крайнюю озабоченность в связи с событиями на Украине. Ранее с призывом решать про блемы мирным путем к российским властям обратился основатель «Аквариума» Борис Гребенщ иков. В ночь на 2 марта Земф ира  вывесила на своем оф ициаль ном сайте собственную версию песни украинской группы «Океан Ельзи», п оддерж ивающей Майдан. в рамках которо й собирают  выпускников вузов со всего мира, отвозят  в Японию, обучают  японскому языку и японским стандартам работы. После э того проработал в Яп онии п олтора го да на позиц ии младше го менеджера . Сейчас я директор ма газина Uniqlo в «Отраде», занимаюсь абсолютно всеми вопр осами, начиная от  под бора персо нала и 

заканчивая закупкой товара, логикой тор гово го зала и так далее. Все нео бходимые для этой раб оты знания я получил в Яп онии. Ког да я туда приехал, я не знал даже алф авита. Сейчас немно го говорю, прав да, иеро глиф ы не читаю, разгово рный выучил на бытовом уровне. По раб оте лексика у меня лучше. в Российской экономической академ ии имени Плеханова п о специальн ости «экономист -ф инансист». Как-то я увидел рекламу UMC —  Uniqlo пр оводи ли презентацию прог раммы в пяти лучших вузах России, в том числе и в Плешке. До этого о Uniqlo я не знал вообщ е , но рассказ о компании меня впечатлил, и я по дал заявку на участие. В итоге выбрали семерых ребят  из России, в том числе меня. Н ас отправили на ф инальн ое собеседован ие в Япо нию и после этого отобрали трёх человек, н о 

остался я один. Дело в том, что наша поездка совпала с трагическими событиями на Фукусиме, две девочки-ф ина листки немного испугались, а я —  нет . Абсолютно все расходы на пе релёт ы, еду, проживан ие брала на себя компа ния. Даже была опреде лённая сумма на то, чтобы купить себе одежду/  К сожалению, на собеседова ниях очень часто рассказывают  о том, какие плохие отношения были у них с руководством на преды дущем месте работы; многие прихо дят , абсолютно не зная, что такое Uniqlo, хотя бы в общих чертах. По этим признакам я могу понять, подхо дит  человек или нет . Одна из осн овных причин, п о которым мы  отказываем соискателю, —  это лень и отсутствие самодисциплины: у студентов, например, очень часто бывают  какие-то просьбы о невыходе на ра боту. У нас нет  
дискриминац ии по внеш ним парамет рам. Единственное, мы требуем, чтобы человек был опрятным, не н осил вызывающий макияж и аксессуары, которые могут  повредить товар. Дресс -код есть, но он не такой серьёзный, как в Япони и: там носят  только одежду Uniqlo. У нас же главн ое, чтобы одежда была пр остая, без лейблов конкур ирующих компани й. Н ас это устраивает , потому что нам нужны не только будущие менеджеры и ди ректора. Мы пре доставляем очень гибк ий граф ик. К огда мы пон имаем, что человек хочет  с нами работать —  переходит  на полную зан ятость, проявляет  интерес, —  мы ему помогаем, обучаем администраторским ф ункциям, просим учить английский язык, потому что он необходим. Самым лучшим канди датам Uniqlo предоставляет  возможность бесплатного 

изучения иностранно го языка. Я участник программы UMC. Это не U MC G lobal: моя про грамма рассчитана на год и включает  в себя двухмесячную ст ажировку в Япони и. Ког да я попала в эту прог рамму, я уже шесть лет  жила и работала в Пекине. Я раб отала там в благотворительной о рганизац ии, но ушла в р ет ейл. Все мои чет ыре собеседован ия для UMC п роходил и на территори и Китая. Собесе довали меня на китайском, резюме я пре доставляла на двух языках. Собеседования с русскими сотрудниками пр оходило в режиме видеок онф еренци и. Одноврем е нно я знаю , что происходит  на кассе, в примерочно й, слежу за поставками и сменами продавцов, открываю и закрываю торговый зал. Инф ормация поступает  ежеминутно, и это нелегко . Мы можем помочь подч инённым справиться с 

любыми обстоятельствами, и всё, что нужно сделать, я при необходимости могу сделать сама. Н ет  ничего такого в том, чтобы самой принести со склада 60 блузок, которые будут  распрода ны до конца дня. Я в Uniqlo год и пять месяцев, оканчиваю ун иверситет  по специальн ости «ф инансовый менеджер», сейчас я на пятом курсе. Раньше было достаточно сложно, поскольку прихо дилось раб отать вечером до 11 часов, а утром идти на учёбу. Н а второе собеседовани е меня позвали через полчаса после то го, как я вышла с первого. Я действительно очень захотела получи ть эту работу! Сначала был инструктаж, всё оказалось достаточно просто, но, возможно, это потому, что у меня был подобный опыт . Я смотрю на тех, у кого это первая работа, и им неле гко: здесь большая проходимость, с этим 

трудно справиться. Больше всего меня зацеп ил коллектив. Иног да прихо дишь в Uniqlo с учёбы замученный и начинаешь чувствовать себя лучше. А работа с клиентами —  это стандарты компании. Обязательно нужно улыбнуться, сказать «здравствуйте» и предложить свою помощь. Чаще всег о просят  помочь с размером, но ино гда пр осто совет уются. Тут  я придерживаюсь собственных эстет ических взглядов: если мне не нравится, я мягко предл ожу попроб овать другую модель и ли дру гой цвет . Uniqlo отличает ся простотой пон имания. Ко гда ты заходишь в магазин, мо жно очень быстро сориентироваться в цвет ах и размерах. По специаль ности я ф инансист , работала в банке, но меня не очень это устраивало: там не бы ло никакого разнообразия. Поэтому полтора го да назад я нашла вакансию 

на H eadH unter, отправила резюме, и мне перезвони ли. У меня было группов ое собеседован ие, потом нас по каким -то критериям отобра ли и на втором собесе довании уже рассказали о магази не, о наших обязан ностях. До начала работы я была в Uniqlo только пару раз, но теперь у меня почти всё нашей марки. У меня очень большие з атраты на одежду: я скупаю все новинки . Ещё мне нравится коллектив и япо нские стандарты работы: всё очень чёт ко. Мы общаемся напрям ую с менеджерами и д иректорами, это очень удо бно. Граф ик у меня не всегда совпа дает  с календарными выходными, но это ед инственный нед остаток моего расписания. У нас все привет ливые и очень общительные. Коммуникация с покупателями пр оисходит  сама собой, и всякие схемы тут  ни при чём. Мне нравится 

общаться с клиентами. Н икаких сложностей у меня особо не было, в команду я влилась сразу. Сейчас моя работа не связана с основной спе циальностью. Н о если я буду тут  расти и развиваться, я смогу работать по проф ессии, в оф исе например. Я приехал в М оскву в 2006 году —  меня пр игласил и на работу в инд ийский ресторан. Я тогда заканчивал учиться гостинич ному бизнесу (вооб ще у меня три высших образования —  еще я ф изик и стилист ). Помимо меня выбрал и еще трех человек, условия были ш икарные: немаленькая зарплата, своя квартира, машина с шоф е ром. Хотя мне предлага ли работу в Калиф ор нии на круизн ом лайнере Pa n Ame rican, я решил п оехать в Россию. Я подумал, чем в море, лучше работать на земле, да и у России лучше отнош ения  с Индией , чем у Америки. К тому 

же для меня это было настоящим приключением —  ведь я ник огда не видел сне г. О России я знал только самое основное —  историю до 1990 года, а что потом случилось, я вообще не знал. Пр осто у нас в Индии в учебнике за шестой класс ес ть рассказ о России страниц на шесть —  писатель какой-то приехал в 70-х годах и написал, —  в частности, про искусство там есть, про Рериха очень интересно написано. В общем, казалось, что в России все прекрасно, и я пр иехал —  примерно так и есть. Ресторан,  в котором я работал, назывался «Аджанта» —  на Бо льшой Грузинс кой, сейчас он уже закрылся (я не знаю, почему, скорее всего из -за кризиса). Мы, три человека, приехал и, ког да ресторан еще не был готов, поэтому смотрели за всем: как строилась кухня, как подбирались продукты, сами 
набирали пе рсонал из Инди и. Поэтому все было как надо —  и раб отать было прекрасно. Это был очень качественный, самый большо й инд ийский ресторан в Евр опе. Н ароду туда ходил о немно го, но зато в основном селеб рити: актеры, музыканты, сот рудники Госдумы, но я никого не запомнил , потому что никого и не знал из них, тогда е ще плохо г оворил по-русски. Н о несмотря на высокий статус публики, никаких проблем и неадекватног о поведе ния со стороны гостей не было, наобор от ,  им все было интересно —  мы постоянно рассказывали кучу историй об Индии . «Н ам сказали, что никому дверь открывать нельзя и на улицу выходить тоже нельзя. Когда у нас кончились сига рет ы, мы втроем крепко взялись за руки и решились сходить в магазин» Квартира, в которо й нас поселили , была 

на Можайском шоссе в элитном доме, мне пре доставили Toyota Camry с вод ителем. Н о в первое время все было очень странно: нас привезли в квартиру и сказали, что никому две рь открывать нельзя и на улицу выходить тоже нельзя. Два раза в день курьер приносил е ду. Три д ня мы никуда и не выходи ли, пытались звонить в Индию, но это оказалось как-то страшно доро го: слышишь только од ин гу док —  и все, деньг и уже закончились. По горо дскому телеф ону мы звонить не умели, пытались спрашивать у соседей, но те не понимали по -англ ийски, просто улыбалис ь —  они были рады, что рядом живут  иностранцы. В ито ге только дне й через 10 нам дали карточку, с помощью которо й мы смогли позвон ить. Н о уже через три дня у нас закончились сигарет ы, и мы решили пойти п одышать 

воздухом, никому не сказав. Мы втроем крепко взялись за руки и так пошли —  на всякий случай, вдруг на падут . Люд и на улице п осовет овали нам доехать на автобусе до « Ашана», сига рет ы мы там долго искали, потому что по-англ ийски никто не п онимал, а мы знали, что все прост ые слова —  типа «bus», «pen» и тому подоб ные —  по-русски не похожи на ан гли йские, а оказалось, что с сигарет ами все как раз наоборот . Потом нам захотелось рыбы, и мы решили купить ее в магазине у дома. То гда мы уже выучили несколько ф раз, но как будет  «рыба», не зна ли. Я уви д ел ее на прилавке, ну и спр осил у продав щицы, тыкнув в прилавок: «Как зовут?», а она раз говаривала с дру гой п родавщи цей и, п очти не обернувш ись, кинула: «Н астя!». «Дайте два килограмма настя!» Прошло несколько 

недель, прежде чем я по нял, что гово рю что-то не то. А с этими продавщи цами мы потом подружились. В п ервый же день в Москве нам начала препо давать русский язык пожилая преподавательн ица из М АДИ, прекрасная женщина, б лаго даря ей мы сразу начали разговар ивать. Причем с самого начала читали п оэзию: Лермо нтова, Пушкина, Чехова тоже читали, смотрели кино —  « Пет р I», «Девчата», «Бриллиа нтовая рука», —  записи балет а и оперы. Мы даже ругательства никакие не знали —  в ресторане у нас не очень мн ого был о контактов с персоналом. Ког да я п риехал в Москву, с едой был и проблемы, д олго н е мог ниче го для себя п одходяще го на йти —  тем более, что я вегет арианец. Потом понял, что могу есть пельмени, варе ники и б орщ. Н у и за все эти годы рестораны, которые 

нравятся, тоже нашлись: Filial на Лубянке, туда вообще очень мн ого и ностранцев ход ит , Tunnel тут  же рядом —  он хоть и в европейском стиле, но там есть индийская кухня, при этом не острая, без специй —  я уже не могу есть острое, отвык. Часто ходим с женой в «Дарбар» на Лен инском проспекте в гостини це «Спутник», в Fus ion Plaza в гостини це Cr owne Plaza. А еще мы большие ф анаты ресторанов «Грабл и» и «Елки -палки» ! Российский менталитет  наполов ину европе йский, напо ловину азиатский. Здесь все очень современ ные, но если разгова риват ь по душам, то п онимаешь, что в душе у каждого ре бенок, а западные лю ди, хоть и улыбаются, равнодушные. Н у и если здесь празднуют  что-то, то от  души, пьют  тоже от  души, могут  сказать все в лицо —  как индусы, поэтому с русскими мне 

проще, чем с европейцами . Единственно е, что мне не нравится, тут  очень любят  отдыхать: все работают  страшно медленно, груб о отвечают  —  это касается сф еры обслуживания. Могут  вообще выйти на улицу и стоять курить там, а когда у них спрашиваешь что-то, просто рукой махнут . Впрочем, в кру гу людей, с которыми я сам общаюсь, я не встрет ил ни одн ого некультурно го человека. Да и п о большому счет у у меня никогда п роблем в М оскве не было никаких —  разве что оди н неприятный случай мо гу вспомнить: я сидел в автобусе, и женщи на спросила у меня: « П очему вы приехали в Москву ? Моя дочь без работы сидит , а вы вот  работает е!», —  но я ей объясн ил, что работаю в инд ийском ресторане по пр иглаше нию, и о на успокоилась. После двух лет  работы в ресторане я решил, что 
пора дви гаться дальше, вернулся в Индию, но п отом мне очень быстро пришло п риглаше ние пора ботать в итальянской текстильной компании в Гонкон ге. Оттуда я отправился в Москву в командир овку —  и познакомился там со своей будущей женой. И, в об щем, так и остался в Москве. Н есмотря на то что я из высшей индийской касты , родители разрешил и мне жениться на русской девушке, потому что она знает  наши обычаи и трад иции —  училась в Инди и, и нам очень комф ортно вместе. Сейчас жена начала свой б изнес по пошиву мужских костюмов по индиви ду альному з аказу, а я ей помогаю, использую старые связи. «Я приехал в Москву, потому что влюбился в русскую девушку, когда отдыхал во Вьет наме в 2005 году. Два го да я ездил сюда как турист , но потом решил пр иехать 

насовсем, проверить наши отношен ия —  и не про гадал: сейчас мы уже три года женаты. До этого я жил в Дублине, ра ботал тренером в маркет инге, потом в банке, работал барме ном в Н ью-Йорке, потом в Япони и, го д жил в Австралии —  в общем, мно го где побывал, п оэтому в том, чтобы приехать жить в Москву, для меня не было ничего сложно го. Тру днее всего было то, что я совсем не знал языка, записывал на бумажку «спасибо» и все остальные слова, так и общался. Два месяца я занимался с  преподавателем русского, но потом решил, что буду учить язык на улице —  на слух. Сейчас я могу говорить по -русски, немног о читать и писать. Прежде чем приехать сюда, я прошел курс пре подаван ия англ ийского для иностранцев —  и здесь стал учить людей ан глийскому языку. Пару лет  назад 

открыл собственный бизнес —  сейчас у меня несколько наемных работников, которые приезжают  из Дублина и работают  здесь преподавателями. Ино гда б изнес идет  хорошо, и ног да не очень, н о мне нравится, что я сам себе босс. Полго да назад я расширил сво й бизнес и теперь вожу русских на учебу в Дублин. Долг ое время я даже не мог п рочесть указатели в мет ро, поэт ому постоянно терялся. Лучший способ найти что-то в гор оде – это потеряться: теперь я могу провод ить по Москве экскурсии. П ричем ког да русские люди спрашивают  у меня дор огу, и я начи наю что-то объяснять, они сразу говорят : «А -а, вы иностранец, н ичего не знает е! » А я-то знаю! Н едавн о в супермаркет е бабушка спросила меня, какая водка хоро шая, и я посовет овал ей « Журавли». Если ирланде ц может  

посовет овать русской бабушке хорошую водку, значит , он действительно в курсе всего ! Отец моей жены из Армени и —  мы с ним выпили много во дки вместе. Я умею пить водку, как русский —  с рюмочкой и соком, хотя в Ирландии мы водку всегда мешаем с кока-колой или 7Up. Ко нечно, это просто стереотип, что в России все пьют  много водк и —  я знаю многих русских, которые вообще не употре бляют  алкоголь. Русские люд и ужасно суеверные, я узнаю новые плохие пр имет ы каждую неделю —  у меня уже целый список, который постоянно по полняет ся. Н априме р, я не должен оставлять пустую бутылку на столе, не могу пожать руку кому-то через порог, если я забыл чт о-то, то мне надо п осмотрет ь в зеркало. В России черный кот  —  это плохая примет а, а в Ирландии —  хорошая, 

удивительно. « Мне не н равятся русские сосиски, потому что они слишком похожи на американские хот -до ги —  такие же пластиковые» Сейчас я живу на Мичури нском проспекте —  мне там нравится, есть много ресторанов, куда можно пойти, нап ример «Дарбарс» —  ин дийский р есторан на крыше отеля «Спутник». Пару раз был в Cent ral Park на Верна дского, это такое место в духе Beverly H ills  Diner. Гулять мне нравится в парке между Мичуринским и п роспектом Вернадско го, очень лю блю парк Горько го. Еще мы ходим в каф е «Амадеус» неда леко от  Маросейк и и «Ж ан-Жак» на Н икитском бульваре —  там я делал предложе ние своей жене. Каждый раз когда я приезжаю домой в Дубли н, я покупаю сосис ки и беко н: мне не нравятся русские сосиски, потому что они слишком похожи на 

американские хот -дог и —  такие же пластиковые. Я всегда делаю себе в Дублин е ирлан дский завтрак —  яйца, пудин г и бекон. Так ие завтраки подают  в моем любимом московском ирландском паб е Kathie O’Sheas , г де я часто бываю с друзьями, —  но у них все равно русские сосиски. То же самое с хлебом: в Москве есть хороший хлеб, но нет  такого, как в Дублине, —  он называет ся McCambriges . Я всег да такой привожу, потому что мои тещенька и тесть его любят  —  так же, как и пирог, который печет  моя мама. Я не смог бы прожить в М оскве без моей жены —  о'кей, я  могу говорить по -русски, но в бытовом плане я бы не справи лся. Вот , например, я тут  позвонил во допров одчику и сказал: «Кра н сломал!» Он по думал, что это я его сломал, а он сам сломался: из -за того, что я делаю ошибки, 

когда гов орю, вышла путаница. А моя жена Ольга занимает ся не только делами по дому, но и всеми банковскими делами, покупко й м ашины, оф ормлением страховки. Ко нечно, если бы мы были в Ирланд ии, это все делал бы я, но здесь я ин огда чувствую себя ребенком. «Зд есь нищим не нужна лю бовь, их интересуют  только деньг и» Пр облемы есть у каждого го рода, и в этом плане Москва особо нич ем не выделяет ся, разве что с тех пор, как мы купили машину, нас  стала волновать нехватка места для парковки. Н о я помню время, когда Со бянин п ришел в М оскву после Лужкова: я помню, как демонтир овали все эти ларьки у мет ро —  мне кажет ся, это очень грустно. Там же работали люди, у них был бизнес вечером, а с утра уже ничего не было! Н асколько я знаю, никакой к омпенсации они 
не получали. А у н их же семьи, дет и. В каждой стране есть коррупция, н о в России она на иболее открыта. Путин изменил закон так, что состав Государственной думы не меняет ся теперь по пять лет . Для чего? Для того чтобы депутаты могли заработать больше денег. И  вот  я спрашиваю: ко гда им уже хватит? Когда люд и скажут : хватит  мне денег, я выхожу и теперь буду заниматься благотворительностью. Я сам занимаюсь благотворительностью здесь, в России, занимался ей в Ирланди и. Здесь колоссальная разница между оч ень бедными лю дьми и очень б огатыми. К огда я вижу бабушку, которая пр одает  свои ложки и тарелки, я считаю, это очень грустно. Здесь мно го ни щих просят  милостыню на улице, но я не знаю, не стоит  ли за ним и какая-то неф ормальная орга низация, которая п отом у 

них эти деньги отби рает . Когда в Ирла ндии у меня кто-то пр осил дене г на улице, я иног да давал д енег, а и ног да угощал б ездомно го сэндвичем ил и чаем, или просто садился ря дом с ним  и разговар ивал о жизни – этим  людям нужна была люб овь так же, как и деньги. Зд есь нищим не нужна лю бовь, их интересуют  только деньг и. Я знаю, что у многих русских есть какой-то моральный блок пе ред бла готворительностью —  вероятно, поэтому. Ког да мы здесь занимаемся благотворительность ю, у нас все прозрачно: мы отчитываемся, сколько денег мы собрали, на что мы их потратили, как это помогло. В пр ошлом го ду в рамках благотворительн ой акции орган изации Auski я прыгал в прору бь —  не на Креще ние, а в клубе моржей, о ни каждую нед елю этим занимаются. Там была такая идея: ты 

просишь у людей де ньги на благотвор ительность —  у клиентов, друзей, знакомых семей —  и говоришь: « Вы мне дадите де ньги, а я пры гну в прорубь », —  и они дают. Мы собрали 21000 доллар ов для бездом ных на улицах Москвы, на эти день ги благ отворительная ор ганизация ко рмит  их бесплатным супом, дает  чай». «Я оказался здесь по чистой случайности. Я учил рус ский язык с 18 лет  —  просто потому, что это казалось чем -то диким. Как учить мертвый язык. Я из Пизы; в какой-то момент  мы начали работать с русскими, и я понял, что моего уровня не хватает  для нормальног о общен ия. Я реши л приехать сюда на три месяца —  попроб овать подтянуть язык и, может  быть, найти какую-то работу. Это было пять лет назад. Работу я нашел через неделю после п риезда, через друзей друзей, 

совсем случайно. Я не очень часто хожу куда-то и предпоч итаю готовить дома. Хожу за продуктами на Ленин градский рынок, покупаю там ф рукты. Н е могу найти в Москве нормальное мясо, которое не выг лядело бы странным, корич неватым и как будт о испорченным. Друзья говорят , что мне нужно пойти в магази н при мечет и или п ри сина гоге, п отому что религиозно настроенные люди, по идее, должны больш е заботиться о качестве продуктов. Н о я чаще просто иду в обычный супермаркет . 
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отраженное повторение (повторное проговаривание); 

сопряженное произношение; 

напоминание; 

замечание; 

вопросы (репродуктивные, поисково-проблемные, наводящие, 

подсказывающие); 

оценка детской речи (воспитывающий и обучающий характер оценки). 

2. Наглядные приемы: 

демонстрация предметов, действий; 

рассматривание предметных сюжетных картин; 

сравнение, сопоставление предметов, картинок, сюжетных картин; 

наглядное моделирование (работа с различными моделями, 

сигнальными карточками); 

работа с макетами, картами, планами, наблюдения на экскурсиях. 

3. Практические приемы: 

моделирование; 

практические действия с предметами; 

опыты и эксперименты с целью познания свойств предметов; 

выполнение практических заданий по инструкции педагога; 

трудовые действия; 

Одним из способов обогащения словарного запаса может быть 

художественная литература. Словарная работа является важным средством в 

работе над текстом. Качество понимания текста находится в прямой 

зависимости от понимания языковых средств, особенно значений слов. Работа 

над лексическим значением слов углубляет понимание замысла автора. Это 

может быть не только лексика, используемая автором, но и словарь, 

необходимый для характеристики героев, их поступков. 

Особая роль художественного произведения заключается в обогащении 

речи образными словами и выражениями («Зимонько – Снегурочка, наша 
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билогрудонько, ни верти хвостом ...», Глебов). Большое значение в этом 

процессе оказывают загадкам, поговорки, пословицы. 

В связи с чтением и рассказыванием используют такие приемы работы 

над словом: 

1. Накопление содержания речи в предыдущей работе, обогащение 

знаний детей об окружающей с целью подготовки к восприятию 

произведения; 

2. Акцентирование на словах, которые имеют основную смысловую 

нагрузку; 

3. Выявление значений незнакомых слов и выражений, уточнение 

оттенков значений слов, которые используются в переносном смысле; 

4. Объяснение педагогом значений слов; 

5. Проговаривание слов детьми; 

6. Замена авторских слов словами, близкими по значению; 

7. Подбор слов для характеристики героев; 

8. Использование слов в разном контексте в связи с беседой по 

содержанию произведения. 

Ко второй группе методов относятся: рассмотрение и описание 

знакомых предметов, игрушек, рассматривание картин со знакомым 

содержанием, чтение стихов и рассказов познавательного содержания, устное 

народное творчество, дидактические игры и, особенно, словесные 

дидактические игры и упражнения. Рассмотрение игрушек используют как 

метод уточнения, закрепления и активизации словаря. Для развития словаря 

используют различные категории игрушек: фигурки людей, жилье людей, их 

окружение, средства передвижения, животные, птицы, фрукты, овощи, орудия 

труда. При рассмотрении игрушек используют игровые приемы, игровые 

действия, но нет строгих правил. Но игрушки можно использовать и в 

дидактических играх, где есть игровые задания, игровые правила, игровые 

действия. Рассматривания картин со знакомым содержанием направлено на 

уточнение детских представлений и словаря. Оно всегда сопровождается 
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беседой, которая активизирует ранее усвоенный словарь. Словарная работа 

при этом связана с развитием диалогической речи. Вопрос является основным 

приемом работы над словом. 

Дидактические игры – довольно распространенный метод словарной 

работы. Словарные игры проводятся с игрушками, предметами, картинками и 

на вербальной основе. Они дают возможность педагогу в эмоциональной 

форме организовать упражнения детей в употреблении ранее приобретенных 

слов, выражений, уточнять и активизировать их словарь. Новые слова во время 

игры не используют, по тому что они отвлекают детей, нарушают игру. В 

словарных дидактических играх ребенок оказывается в ситуации, когда он 

вынужден использовать ранее приобретенные знания и словарь в новых 

условиях. Подбор материала для дидактических игр должен определяться 

задачами словарной работы (игры «Магазин», «Кому что нужно?», 

«Волшебная сумочка» и т.д.). 

Дидактические упражнения не имеют игровых правил. Игровое задание 

заключается в быстром подборе соответствующего слова («Назови одним 

словом», «Назови части предмета» и т.д.). Это составляет для детей 

определенные трудности. Поэтому большое внимание нужно уделять подбору 

речевого материала, постепенности в усложнении задач, их связям с 

предыдущими этапами работы над словом. Упражнения способствуют 

формированию умений свободно пользоваться лексическими средствами 

языка, создают условия для активного отбора слов. 

Одно из главных правил введения новых слов в словарь ребенка – 

ознакомление со словом в определенном контексте (минимальный контекст – 

словосочетание, или предложения), отработка навыков осознанного и 

уместного использования слов в соответствии с контекстом высказывания. 

Особое внимание уделяется семантизации лексики. Для объяснения 

значений слов применяют такие приемы: 

1. объяснение значений слов путем показа картинки; 
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2. сопоставление слов с другими словами (смеяться – по какому 

поводу? насмехаться – над кем?); 

3. объяснение этимологии слова (цапля – болотница;); 

4. составление словосочетаний и предложений со словом, которое 

объясняют; 

5. объяснение слова другим, близким по значению (мужественный – 

храбрый) 

6. объяснение значения слова через его определение (герой – человек, 

который отличается храбростью) 

7. сравнение слов по звучанию и значению, подбор рифмованных слов. 

Смысловая сторона речи развивается в процессе работы над 

антонимами. Сначала используют приемы работы с изолированными словами 

(словосочетаниями), затем c такими же словами в предложениях и связных 

высказываниях: 

1. подбор антонимов к заданному слову (через картинки и на 

вербальном материале: высокий – низкий и тихо – громко и т.п.); 

2. отыскания слов – антонимов в рассказах, пословицах; 

3. договориванние предложений со словами – антонимами (летом 

жарко, а зимой –....) 

4. составление предложений с заданной парой антонимов (весело – 

грустно). 

В работе над синонимами используют такие приемы: 

1. подбор синонимов к изолированных слов; 

2. объяснение отбора слов в синонимическом ряду; 

3. замена синонима в предложении, обсуждение вариантов значений 

(бежит ручей – течет, льется, журчит) 

4. составление предложений со словами синонимического ряда; 

5. составление рассказа со словами синонимического ряда.  
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Раскрытие значений многозначных слов происходит с помощью таких 

приемов: 

1. определение многозначности слов в конкретных ситуациях (идет: 

часы; дождь; троллейбус) 

2. объяснение и сравнение значений многозначных слов (ручка у 

ребенка, ручка в двери) 

3. подбор близких по смыслу слов к каждому значению многозначного 

слова: острый перец – горький, страстный; острая игла – колючая, 

остроконечная; 

4. подбор антонимов к каждому значению многозначного слова: 

острый – сладкий, острый – тупой; 

5. составление предложений с многозначными словами; 

6. нахождения многозначных слов в пословицах, скороговорках, 

литературных произведениях. 

Словарная работа на занятиях сочетается с активизацией слов в разных 

видах деятельности. 

В работе над словом необходимо учитывать собственно языковые 

характеристики слов, а именно многозначность, синонимические и 

антонимические отношения (синонимы и антонимы). Поэтому задача педагога 

– не только увеличить запас слов, но и сформировать у детей точное 

понимание их значения и добиться правильного в смысловом отношении их 

употребления. Работа над смысловой стороной слова осуществляется в форме 

лексических упражнений не более десять минут. Она начинается с младшего 

возраста. Педагогу необходимо:  

1. стараться активизировать в речи детей имена существительные, 

прилагательные, глаголы;  

2. привлекать внимание детей к словам, которыми можно назвать один 

и тот же объект («кошка», «кисонька», «киска»), одним и тем же словам, 

обозначающим разные предметы и состояния («носик» у куклы – «носик» у 

чайника; «горячий суп» – «горячий утюг»);  
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3. в игровой форме учить детей пользоваться многозначными словами. 

В среднем дошкольном возрасте для формирования умения вычленять 

качества, свойства предметов необходимо:  

4. шире использовать приём сравнения (например, при сравнении двух 

кукол спрашивать, что у них одинаковое, что разное, чем они отличаются друг 

от друга);  

5. использовать упражнения на подбор определений, глаголов, 

синонимов, антонимов; 

6. применять словесные игры типа «Назови ласково», «Кто больше 

слов скажет про куклу» и прочее.  

Важно, чтобы материалом для игр и упражнений служили слова, 

относящиеся к разным частям речи. Чем больше в словаре синонимов, тем 

богаче выразительные возможности языка.  

Существует несколько типов упражнений с синонимами: 

1. подбор синонимов к данному слову (смешной – забавный, работать 

– трудиться, метель – вьюга);  

2. составление предложений со словами синонимического ряда (Миша 

рассказал забавный случай. В книге был смешной рисунок.);  

3. замена синонима в предложении (Мальчик споткнулся и упал, 

шлёпнулся. Я читал увлекательную, интересную книгу.);  

4. объяснение выбора слов, близких по значению. Например, «бежит», 

«глядит», «мчится», «смотрит», «несётся». Одна группа синонимов – «бежит», 

«мчится», «несётся», другая – «глядит», «смотрит»; 

5. расположение синонимов по возрастной или убывающей степени 

какого – то признака: «огромный», «гигантский», «большой», «маленький», 

«крохотный». 

Дети должны составить по возрастанию размеров: «крохотный – 

маленький», «Большой – огромный – гигантский», составлять рассказы со 

словами синонимического ряда.  
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Для контраста в речи используют антонимы. Упражнения:  

1. подбор антонимов к заданным словам (зима – лето, твёрдый – 

мягкий);  

2. замена антонимов в предложении (заяц бегает быстро – черепаха 

ходит медленно);  

3. договорить предложения с антонимами (летом жарко, а зимой…Река 

широкая, а ручей…);  

4. нахождение антонимов в рассказах, сказках, пословицах, поговорках 

(готовь сани летом, а телегу…зимой);  

5. составление предложений, рассказов с заданной парой антонимов 

(смелый – трусливый, далеко – близко).  

Многозначность:  

1. объяснение значений многозначных слов в контексте («звезда», 

«звёздочка» – «звезда кремлёвская», «звёздочка на небе»);  

2. подбор близких по смыслу слов к каждому значению многозначного 

слова (свежий хлеб – чёрствый хлеб); 

3. составление предложений с многозначными словами;  

4. рисунки на тему многозначного слова;  

5. придумывание рассказов с многозначными словами;  

6. нахождение многозначных слов в пословицах, поговорках и пр. 

Большое значение для освоения эмоционально-оценочной лексики 

имеет анализ поступков литературных героев, их переживаний, настроений. 

Наблюдения показывают, что дети редко используют в общении 

фразеологические обороты.  

В качестве средств обогащения речи детей фразеологизмами выступает 

образная речь взрослых и художественное слово. В беседах по содержанию 

литературных произведений, фольклорных произведений разных жанров 

следует обращать внимание на образные выражения, поощрять употребление 

их детьми в активной речи. Отличным материалом в этом отношении могут 

быть пословицы и поговорки. Важно, чтобы смысл пословиц и поговорок 
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объясняли детям в связи с жизненными ситуациями. Не допускать ошибки – 

заучивать пословицы и поговорки без их толкования! Слова, встречающиеся в 

пословицах и поговорках, нужно объяснять детям. Полезный для речевого 

развития детей приём – использование пословицы для раскрытия содержания 

художественного произведения. Он позволяет закрепить значения слов и 

углубить понимание идеи данного произведения. Например, при чтении 

ненецкой сказки «Кукушка» можно использовать пословицу «Что посеешь, то 

и пожнёшь», сказки «Мороз Иванович» В.Ф. Одоевского – «Без труда не 

выловишь рыбку из пруда», сказки «Крылатый, мохнатый да масляный» – 

«Век живи – век учись». 

Эффективность работы по формированию богатства речи у средних 

дошкольников определяется многими факторами, одним из них является 

методически грамотный отбор дидактического, речевого материала для 

занятий с детьми [21]. Он должен не только соответствовать программным 

требованиям, но быть интересным для детей представлять новизну. Особенно 

тщательно подбирается тематический словарь для занятий, определяется 

сочетание наглядных, словесных, практических методов и приемов.  

Рекомендуется полифункциональное использование наглядных 

пособий, применение одного пособия для решения нескольких дидактических 

задач. Необходимо предусмотреть постепенное, последовательное 

усложнение предъявляемого речевого и наглядного материала, возможности 

запоминания детей, прочного закрепления навыков. Речевое развитие 

дошкольников в современных условиях проходит в различных формах с 

использованием игровых, артпедагогических¸ коммуникационных, а иногда 

новых нетрадиционных технологий. 
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1.5. Анализ программ ДОУ в аспекте проблемы формирования 

богатства речи у детей среднего дошкольного возраста  

в непосредственно образовательной деятельности 

Программа «Детство» – это вариативная примерная образовательная 

программа дошкольного образования (Примерная программа), которая 

разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (Приказ № 1155 Министерства 

образования и науки от 17 октября 2013 года). Программа Детство, 

разработанная на основе федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования, ориентирована на: охрану и укрепление 

физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального 

благополучия; обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических 

и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования. 

Содержание программы «Детство» человекоориентированно и 

направлено на воспитание гуманного отношения к миру. Оно выстроено в 

соответствии с актуальными интересами современных дошкольников и 

направлено на их взаимодействие с разными сферами культуры: с 

изобразительным искусством и музыкой, детской литературой и родным 

языком, миром природы, предметным и социальным миром, игровой, 

гигиенической, бытовой и двигательной культурой. Такое широкое 

культурно-образовательное содержание становится основой для развития 

познавательных и творческих способностей, для удовлетворения 

индивидуальных склонностей и интересов детей на разных ступенях 

дошкольного детства. Доступное содержание культуры раскрывается 

дошкольнику в своем объектном, ценностном, и деятельностно-творческом 

выражении. В каждом разделе программы предусматривается действие 

общего механизма: происходит увлекательное знакомство детей с 
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характерными для той или иной области культуры объектами, изучение в 

разнообразной деятельности познавательных, практических, речевых и 

творческих умений, позволяющих ребенку проявить в меру своих 

индивидуальных возможностей самостоятельность и творческую активность, 

создаются условия для эмоционального принятия детьми соответствующих 

моральных и эстетических ценностей. В результате дошкольник приобретает 

необходимый личный социокультурный опыт, который становится 

фундаментом полноценного развития и готовности к школе. 

Минус программы в том, что главные направления в развитии речи 

детей среднего дошкольного возраста: 

1. Содержательность и связность речи (диалога и монолога); 

2. Развитие речевого творчества, выразительности речи; 

3. Развитие индивидуальных способностей к речевой деятельности; 

4. Подготовка к обучению чтению. 

А вот обогащению речи уделяется недостаточно внимания. Обогащение 

речи дошкольников по программе «Детство» происходит во время развития 

речи, согласно программе, но отдельного пункта по обогащению словарного 

состава в речи дошкольников не разработано.  

Парциальная программа «От рождения до школы». Эта программа 

является инновационным общеобразовательным программным документом 

для дошкольных учреждений, подготовленным с учетом новейших 

достижений науки и практики отечественного и зарубежного дошкольного 

образования. В программе описаны темы воспитания и организации в жизни 

дошкольного образовательного учреждения детей различного возраста. 

Подробно описаны возрастные особенности каждой подгруппы, 

физкультурная деятельность, развитие игровой деятельности, развитие 

трудовой деятельности, формирование потребности в чтении и так далее. 

Заинтересовали рекомендуемая для прочтения литература, музыкальные 

произведения. В конце каждой главы приведены планируемые результаты 

освоения программы по каждой возрастной группе. Авторами разработана 
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система мониторинга достижений детьми планируемых результатов освоения 

программы. 

Минус программы в том, что обогащение речи средних дошкольников 

строится только на основе формул словесной вежливости (приветствие, 

прощание, просьбы, извинения). 

Таким образом, каждая программа имеет свои минусы в процессе 

обогащения речи дошкольников, которым необходимо уделить особое 

внимание, так как развитие словарного состава дошкольников также важно, 

как и другие направления программ развития и воспитания дошкольников. 
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ГЛАВА 2. ПРОЕКТИРОВОЧНАЯ РАБОТА  

ПО ФОРМИРОВАНИЮ БОГАТСТВА РЕЧИ У ДЕТЕЙ  

СРЕДНЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

2.1. Диагностика сформированности богатства речи  

у детей среднего дошкольного возраста в непосредственно 

образовательной деятельности 

Изучив основы богатства речи детей среднего дошкольного возраста в 

диагностике были выделены следующие критерии:  

1. Умение подбирать определения 

2. Умение называть антонимы и синонимы 

3. Изучить понимание и употребление многозначных слов 

4. Выявить особенности понимания и владения значениями 

многозначных слов, а также синонимами и антонимами 

Для определения этих задач нами были взяты методики, разработанные 

Т.И. Гризик, И.Д. Коненковой, А.М. Логиновой, Е.М Струниной,  

Е.С Ушаковой. Исследование проводилось в МБДОУ №338 г. Екатеринбурга, 

в нем принимали участие 15 детей средней группы. 

В ходе исследования решались следующие задачи, может ли ребенок 

подбирать прилагательные к существительным, использовать антонимы. Для 

этого предлагается ряд заданий. Итог формирования богатства речи ребенка 

представлены в таблице 1.Задания предлагается оценивать по пяти бальной 

системе. 

Задание 1. Назови какой (какая, какое, какие) 

Умение подбирать определения. 

Детям предлагаем хронологически рассмотреть предметные картинки: 

ведро, воздушный шар, шапку, цветы. Попросить ответить на вопросы: какой? 

(к картинке с изображением шара); какая? (к картинке с изображением шапки); 
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какое? (к картинке с изображением ведра); какие? (к картинке с изображением 

цветов). 

Например: Что это? – Шар – Шар какой? – Круглый, легкий, воздушный, 

большой, красный. 

Ответы детей:  

5 – если ребенок назвал пять и более признаков;  

4 – если ребенок назвал четыре признака;  

3 – если ребенок назвал менее трех признаков задания выполняются с 

уточняющей помощью;  

2 – если ребенок назвал менее одного признака с затруднением;  

1 – если ребенок затрудняется ответить на задания. 

Это задание оказалось трудным для детей, никто из детей не дал всех 

правильных признаков. На вопрос, какой шар дети отвечали, красный, 

круглый, но не отвечали легкий, воздушный. На вопрос какая шапка давали 

ответ желтая, с помпоном, но не давали теплая, зимняя. На вопрос какое ведро, 

были ответы – зеленное с ручкой, но не было ответов металлическое, большое. 

Для освоения умения подбирать слова с противоположным значением 

(антонимы) детям предлагалась игра «Наоборот». 

Задание 2. Игра «Наоборот» 

Педагог говорит: Жил-был мальчик Петя, который все говорил 

наоборот. Мама скажет: У тебя руки грязные. А он отвечает: Чистые. 

Ему говорят: Этот дом высокий,  

А он в ответ: Нет, низкий,  

Давай поиграем в игру «Наоборот». 

Ребенку предлагались следующие слова, и показывались 

взаимосоответствующие пары картинок: белый – черный, толстый – тонкий, 

широкий – узкий, старый – новый. 

Оценивалось: 5 – если ребенок правильно завершил все четыре фразы;  

4 – если ребенок правильно завершил три фразы;  

3 – если ребенок правильно завершил две фразы;  
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2 – если ребенок завершил одну фразу с затруднением;  

1 – если ребенок путается при ответе и не завершает ни на одной фразы. 

В этом задании никто не закончил правильно все четыре фразы. Были 

такие погрешности как, дом не высокий, низкий, а большой, маленький, у 

грибка ножка не толстая, тонкая, а то же большая маленькая. Три ребенка 

смогли закончить только по одной фразе и то с затруднением. 

Схематично результаты анализа детских ответов представлены в 

таблице 1 (Приложение 1). 

Дополнительно нами была использована методика И.Д. Коненковой. 

Проводилась персональная беседа, в которой детям показывали примерный 

образец ответов. Результаты заданий предлагается оценивать по 5 балльной 

системе. 

3. Умение называть синонимы. 

Инструкция: Взгляни на картинку. Это ребенок. Другим словом о нем 

можно сказать: дитя, дошкольник, крошка, малышка. Назови другим словом… 

(Приложение 2) 

Большинство заданий выполнялись с уточняющей помощью, темп 

выполнения был замедленный, требовалось повторение инструкции.  

4. Подбор антонимов 

Инструкция: Послушай слова: большой – маленький. Это 

противоположные слова. Большой, а наоборот – маленький. Маленький, а 

наоборот – …? (Приложение 3) 

Оценка для заданий № 3 – 4 – 5 

5 – по всем заданиям дан правильный ответ; 

4 – встречаются изолированные ошибочные ответы, которые 

исправляются самостоятельно или после уточняющего вопроса;  

3 – большинство заданий выполняется с уточняющей помощью, темп 

выполнения сдержан, требуется повторение установки; 

2 – часть ответов с уточняющей помощью, часть – с контекстной 

подсказкой, темп выполнения замедлен, требуется повторение установки; 
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1 – несоответствующие ответы, помощь не требуется. 

Данное задание оказалось легче предшествующего. У большинства 

детей попадались ошибочные ответы, которые исправлялись индивидуально. 

Затруднение в подборе антонимов, потребовали слова медленно, высоко. 

5. Умение понимания многозначных слов. 

Инструкция: У сумки – ручка, у двери – ручка, у чашки – ручка, у куклы 

– ручка (педагог сопровождает инструкцию демонстрацией картинок и 

показывает жестом на соответствующие части предметов). У всех этих 

предметов есть ручка. А у каких предметов есть…  

Оценка для задания № 5 (Приложение 4) 

6. Понимание значений многозначных слов.  

Воспитатель: О чем или о ком можно сказать «идет»? (человек, время, 

дождь.). 

– О чем или о ком можно сказать «сильный»? (человек, ветер, характер.)  

– Какая бывает игла? (швейная, хвойная, иголки у ежа.)  

Воспитатель: Про кого говорят «мастер на все руки»?  

– «Мастер на все руки» – это какой мастер? Это тот, кто многое умеет 

делать. 

– Встает «ни свет, ни заря» – это значит когда? Это тот, кто встает очень 

рано. 

Если ребенок не отвечает самостоятельно, воспитатель представляет 

слово в контексте. Например: Сегодня на улице дует сильный... (ветер). Про 

кого еще можно сказать «сильный»?  

– Хаврошечка вставала ни свет, ни заря. Как ты думаешь, когда 

просыпалась Хаврошечка? И т.д.  

На основе анализа детских ответов были выделены следующие уровни 

формирования богатства речи детей среднего дошкольного возраста.  

Высокий уровень (от 58 до 68 баллов) ребенок правильно указывает 

более двух признаков, умеет соотносить предметы, правильно подбирает 
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слова с противоположным значением, умеет выбирать подходящее по смыслу 

слово, понимает разные значения многозначного слова.  

Средний уровень (от 48 до 58 баллов) правильно называет предметы и 

некоторые их части, использует соответствующие глаголы для обозначения 

действия или состояния; может дать название, один-два признака предмета, 

правильно соотносит обобщающие слова, может подобрать слова с 

противоположным значением, с помощью взрослого подбирает слова близкие 

по смыслу, способен понять разные значения многозначного слова. 

Низкий уровень имеют 3 детей, что составляет. Дети сомневаются в 

назывании предметов и их частей, действий или состояний, соотносит один 

признак предмета, выраженный названием цвета или размера, допускает 

ошибки в употреблении обобщающих понятий и антонимов, затрудняется в 

подборе близких по смыслу слов и понимании значений многозначных слов. 

А также нами была взята методика Е.М. Струниной, О.С Ушаковой. 

Детям давались задания выявляющие особенности понимания и владения 

значениями многозначных слов, а также синонимами и антонимами. Это 

следующие задания (Приложение 5): 

1. составление предложений с многозначными словами; 

2. составление предложений со словами синонимического ряда; 

3. подбор синонимов к словосочетаниям; подбор антонимов к 

изолированным словам; 

4. подбор синонимов и антонимов к ситуациям. 

Характеристика ответов:  

1. Высокий уровень – ребенок составляет предложения с 

прилагательными-синонимами (большой – громадный, трудный – тяжелый) и 

антонимами (веселый – грустный, чистый – грязный); глаголами (взлетел-

приземлился); наречием (далеко – близко);  

2. Средний уровень – дети используют контекстуальные (ситуативные) 

синонимы, которые объяснимы лишь в данном контексте (маленький, грибной 

дождь; пасмурное, темное небо);  
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3. Низкий уровень – составляют предложения, не сопоставив его с 

заданием. 

По результатам таблицы мы видим, что только 3 человека справились с 

поставленной задачей в полной мере. Правильно употребляют глагольную 

лексику, антонимы и синонимы, составляли предложения с многозначными 

словами. Большинство же детей имеют средний уровень. Двое детей совсем не 

справились с заданием. Предложения составлялись простые, заявленные 

требования не включались. 

Таким образом, необходимо подобрать комплекс упражнений по 

формированию богатства речи у детей среднего дошкольного возраста, 

используя различные методы.  

 

2.2. Комплекс заданий, направленный на формирование богатства 

речи у детей среднего дошкольного возраста в непосредственной 

образовательной деятельности 

Для благополучной работы по формированию богатства речи требуется 

ввести разработанный комплекс упражнений в непосредственно 

образовательную деятельность детей, в индивидуальную работу с, в 

режимные моменты (таблица 6).  

Таблица 6 

План упражнений для формирования богатства речи детей 

Месяц Упражнения 

Сентябрь 

«Полянка» 

Цель игры: составлять семантическое поле многозначных слов 

и омонимов. 

«Из чего сделано?» 

Целью: закрепление в речи детей употребления относительных 

прилагательных. 

«Веселые автомобили». 

Цель: активизация в речи глаголов движения.  
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Продолжение таблицы 6 

Октябрь 

«Сосед-чудак» 

Цель игры: познакомить детей с явлением многозначности. 

«Найди другое слово» 

Цель: развивать у детей умение подбирать наиболее точное 

обозначение к заданной ситуации; учить подбирать синонимы 

и антонимы к прилагательным. 

«Найди противоположное слово» 

Цель: развивать у детей умение подбирать противоположные по 

смыслу слова. 

Ноябрь 

«Лови да бросай – цвета называй» 

Цель: расширять словарь прилагательных.  

«Все наоборот» 

Цель игры: учить детей образовывать глаголы – антонимы, с 

помощью приставок. 

«На что похоже?» 

Цель: Приучать детей к осмысленному употреблению слов в 

речи; учить подбирать синонимы, сравнения, подводить к 

пониманию образных выражений в загадках. 

Декабрь 

«Что бывает круглым?» 

Цель: расширение словаря детей за счет прилагательных, 

развитие воображения, памяти, ловкости.  

«Говори наоборот» 

Цель: формировать умение подбирать слова – антонимы 

Заучивание стихотворения А. Прокофьева «Метель»  

Обогащать словарь детей образными словами и выражениями: 

снежинки – пушинки, паутинки, летает, кружится, сыплется, 

танцует.  

Январь 

«Угадай игрушку» 

Цель: обогатить предметный словарь, словарь прилагательных. 

«Я начну, а ты закончи» 

Цель: учить детей составлять предложения с использованием 

приставочных глаголов с противоположным значением; 

развивать умение быстро находить точное слово. 

«Исправь ошибки лисенка»  

Цель: формировать умение подбирать слова, противоположные 

по смыслу. 

Февраль 

Игра «Скажи какой» 

Цель: формировать словарь прилагательных, учить выделять и 

называть признаки предмета. 

Рассказывание русской народной сказки «Снегурушка и лиса» 

(Приложение 6) 

Обогащать речь сказочной лексикой; формировать 

интонационную выразительность речи детей.  

Активизировать глагольную лексику.  
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Продолжение таблицы 6 

 Заучивание стихотворения А. Прокофьева «Метель»  

Обогащать словарь детей образными словами и выражениями: 

снежинки – пушинки, паутинки, летает, кружится, сыплется, 

танцует.  

Март 

«Сравни зверей» 

Цель: формировать словарь прилагательных, учить сравнивать 

разных животных, выделяя противоположные признаки. 

«Скажи похоже» 

Цель: учить детей подбирать синонимы с дополнительными 

смысловыми оттенками к глаголам и прилагательным. 

«Интересные слова»  

Цель: формировать у детей представления о многозначности 

слов, показать, как меняется значение слова в зависимости от 

контекста. 

Апрель 

Рассказывание сказки К. Чуковского «Цыпленок» 

(Приложение 7) 

Упражнять детей в подборе определений к заданному слову, 

пополнить словарь эмоционально – оценочной лексикой;  

«Горячий – холодный» 

Цель: формирование словаря прилагательных, закрепление в 

представлении и словаре ребенка противоположных признаков 

предметов или слов-антонимов 

«Как сказать по-другому?»  

Цель: познакомить с переносным значением слов и 

словосочетаний, формировать умение подбирать к ним близкие 

по смыслу слова. 

Май 

Рассказывание русской народной сказки «Козлятки и волк» 

(Приложение 8) 

«Кто внимательный?» 

Цель: формировать умение различать и выделять на слух слова, 

противоположные по смыслу (антонимы), обогащать ими речь 

детей. 

«Угадай, кто это»  

Цель: активизация глагольного словаря. 

«Кто заблудился» 

Цель: образовывать однокоренные слова, подбирать синонимы к 

заданным словам. 

 

«Полянка». 

Цель: составлять семантическое поле многозначных слов и омонимов. 
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Наглядный материал: предметные картинки с изображением предметов, 

названия которых могут входить в семантическое поле некоторых 

многозначных слов. 

Детям раздаются картинки, соответствующие сразу двум или трем 

понятиям. Ребенок раскладывает их на две-три части, составляют «полянку», 

затем объясняют свой выбор, почему он объединил эти снова. 

Упражнения для развития словаря прилагательных 

«Из чего сделано?» 

Цель: закрепление в речи детей употребления относительных 

прилагательных. 

Перед проведением игры предварительно ребенку объяснялось, что если 

какой-нибудь предмет сделан из дерева, то он деревянный, а если из железа, 

то он железный, и т.д. Затем проводилась работа по картинкам, после чего 

данная тема закреплялась в игре с мячом.  

Ход: Бросая мяч ребенку, говорим: «сапоги из кожи», а ребенок, 

возвращая мяч, отвечает: кожаные. Затем бросаем мяч другому ребенку, 

говорим: «рукавички из меха», а ребенок, возвращая мяч, отвечал: меховые. 

Тазик из меди. (медный, медвежонок из плюша (плюшевый, рукавички из 

шерсти (шерстяные, стакан из стекла (стеклянный, ваза из хрусталя 

(хрустальная). Затем мы предлагаем детям составить предложения с данными 

словосочетаниями. Например: У Оли есть плюшевый мишка. 

«Веселые автомобили». 

Цель: активизация в речи глаголов движения.  

Каждый «автомобильчик», выезжая по сигналу должен назвать глагол 

движения (выехал, уехал, отбыл, поехал, умчался, отъехал, заехал, покатился, 

помчался.). 

Приехав в гараж, сказать: приехал, подъехал, заехал, прибыл, 

примчался, прикатился.). 

«Сосед-чудак». 

Цель: познакомить детей с явлением многозначности.  
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– Ребята, в нашем доме живет один чудак, он все делает не так, как надо. 

Вчера у меня в ручке кончилась паста. Но когда я попросила у соседа ручку, 

он просто со мной поздоровался за руку и пошел по своим делам. 

Первоклассник Коля попросил у него лист бумаги, а он дал ему лист 

комнатного растения. А на кухню вместо разделочной доски принес 

школьную доску. Как-то его попросили быть судьей на соревнованиях и 

ставить очки командам, так он собрал дома все бабушкины очки и раздал их 

спортсменам. 

– Почему же он так делал? Да, он не знает, что в нашем языке есть слова, 

которые имеют много значений. Их еще называют многозначными. Давайте 

вспомним такие слова (ручка, доска, лист, очки). Внимательно послушайте 

стихотворение и назовите многозначные слова из него: 

Капитан стоял отважно у штурвала, 

Пены волн барашками играли, 

Небо, хмурясь, молнии швыряло.  

Наш корабль несло на косу, 

Не держались очки на носу. 

По каждому многозначному слову нужно перечислить все известные 

детям значения. 

«Найди другое слово» 

Цель: развивать у детей умение подбирать наиболее точное обозначение 

к заданной ситуации; учить подбирать синонимы и антонимы к 

прилагательным. 

– Папа стал делать детям качели. Дима принес ему веревку. Папа сказал: 

«Нет, эта веревка не годится, она оборвется». Папа взял другую веревку: «А 

вот эта ни за что не оборвется». Какую веревку взял папа? Как можно про нее 

сказать? 

– Послушайте два предложения: «Витя рос крепким мальчиком. Он 

почувствовал под ногами крепкий лед». 
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– Что значит слово крепкий? (надежный, сильный, твердый). Как можно 

сказать эти предложения по-другому? (Витя рос здоровым мальчиком. Он 

почувствовал под ногами твердый лед, который не сломается.). Сами 

придумайте предложение со словом крепкий. 

«Найди противоположное слово» 

Цель: развивать у детей умение подбирать противоположные по смыслу 

слова. 

– Сахар сладкий, а лимон .....(кислый). Луна видна ночью, а солнце 

....(днем). Огонь горячий, а лед .....(холодный). Тополь высокий, а шиповник 

..... (низкий). Река широкая, а ручей ....(узкий). Камень тяжелый, а пух ..... 

(легкий). Лук горький, а конфета ..... (сладкая). Зима холодная, а 

лето….(жаркое). 

– Если суп не горячий, то, значит, какой? (Холодный.) Если на улице не 

светло, то там ...(темно). Если мешок не тяжелый, то он .... (легкий). Если угол 

не тупой, то он ....(острый) 

«Лови да бросай – цвета называй» 

Цель: расширять словарь прилагательных.  

В ходе упражнения бросаем мяч ребенку, называем прилагательное, 

обозначающее цвет, а ребенок, возвращая мяч, называл существительное, 

подходящее к данному прилагательному.  

Например: красный – кубик, огонь, флаг, бумага; оранжевый – апельсин, 

морковь, заря; желтый – цыпленок, карандаш, солнце, лимон; зеленый – 

огурец, горох, трава, укроп; голубой – небо, лед, ручей, незабудки; синий – 

колокольчик, море, глаза, машина, чернила; фиолетовый – слива, сирень, 

краска, кофта, баклажан; белый – снег, подснежник, молоко, мороженное и так 

далее. 

«Все наоборот» 

Цель: учить детей образовывать глаголы – антонимы, с помощью 

приставок. 

Материал. Две куклы – сестренки (игрушки). 
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Ход упражнения: Сегодня мы поиграем в упрямых и послушных детей. 

Послушайте мой рассказ. У мамы были две дочери. Старшую звали 

Послушница, младшую – Упрямица. Упрямица любила все делать наоборот. 

Послушница соберет игрушки, Упрямица разбросает их. Если сестра закроет 

дверь, Упрямица ... (интонацией незавершенности воспитатель стимулирует 

детей к ответу: откроет). Если принесет... (унесет), пришьет... (оторвет), 

вычистит... (испачкает), замолчит... (заговорит), повесит... (снимет), 

заплачет…(засмеется), положит…(возьмет) и т.д. 

«На что похоже?» 

Цель: Приучать детей к осмысленному употреблению слов в речи; учить 

подбирать синонимы, сравнения, подводить к пониманию образных 

выражений в загадках. 

Детям предлагается подобрать похожие слова (сравнения) с опорой на 

зрительное восприятие (картинки). 

Белый снег похож на (что?)…(на одеяло, на пух) 

Снежинки похожи на (что?)…(на пушинки) 

Синий лед похож на (что?)…(на зеркало) 

Пушистый зайчонок похож на (что?)…(на мягкий камочек) 

«Подбери сравнение – закончи предложение». 

Земля покрыта снегом, как… 

Лед на речке блестит, как… 

Дождинки текут по лицу, как… 

Маленький зайчонок, словно… 

«Что бывает круглым?» 

Цель: расширение словаря детей за счет прилагательных, развитие 

воображения, памяти, ловкости.  

Ход: Перебрасывая мяч детям различными способами, педагог задает 

вопрос, на который ребенок, поймав мяч, должен ответить, после чего вернуть 

мяч педагогу. Педагог, в свою очередь, перекидывает мяч следующему 

ребенку, ожидая ответа от него.  



51 

1. Что бывает круглым? (Мяч, шар, колесо, солнце, луна, яблоко, 

тарелка.) 

2. Что бывает длинным? (Дорога, река, веревка, нитка лента, путь, 

шнур.) 

3. Что бывает высоким? (Гора, дерево, человек, кран, дом, шкаф.) 

4. Что бывает зеленым? (Трава, краска, деревья, ягоды, кусты, листья, 

кузнечики, платье.) 

5. Что бывает холодным? (Вода, снег, лед, день, камень, ночь.) 

6. Что бывает гладким? (Стекло, зеркало, камень, пол.) 

7. Что бывает сладким? (Сахар, конфеты, печенье, пирожки торты, 

вафли.) 

8. Что бывает шерстяным? (Платье, свитер, варежки, перчатки, шапка, 

шарфик.) 

9. Что бывает колючим? (Ежик, роза, кактус, иголки, ель, проволока.) 

10. Что бывает острым? (Нож, шило, стекло, ножницы, сабля, кинжал, 

клинок.) 

11. Что бывает легким? (Пух, перо, вата, снежинка, нитка). 

12. Что бывает глубоким? (Канава, ров, море, океан, овраг, колодец река, 

ручей.) 

«Говори наоборот» 

Цель: формировать умение подбирать слова-антонимы 

Ход: Ведущий кидает мяч ребенку, называет слово, а ребенок бросает 

мяч обратно и называет слово с противоположным значением: 

веселый – грустный 

быстрый – медленный 

красивый – страшный 

полный – пустой 

худой – толстый 

умный – глупый 

ленивый – трудолюбивый 
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легкий – тяжелый 

трусливый – храбрый 

мягкий – твердый 

светлый – темный 

длинный – короткий 

низкий – высокий 

острый – тупой 

холодный – горячий 

больной – здоровый 

узкий – широкий 

Заучивание стихотворения А. Прокофьева «Метель» 

Обогащать словарь детей образными словами и выражениями: 

снежинки – пушинки, паутинки, летает, кружится, сыплется, танцует.  

Яркие красочные иллюстрации с изображением зимней природы, 

рисунки «Летят снежинки», «Снегопад»; вырезанные из бумаги снежинки, 

игрушечный медвежонок. 

– Дети, этого маленького медвежонка я встретила на дорожке и очень 

удивилась. Все медведи что делают зимой? (Спят в берлоге, сосут лапу.) А 

этот малыш медвежонок проснулся, вышел из берлоги и впервые увидел зиму. 

Он не знает, что это зима и никогда не видел снега. Давайте расскажем 

медвежонку о зиме. 

Воспитатель предлагает рассмотреть иллюстрации зимней природы.  

– Зима какая? (Белая, холодная, идет снег, красиво вокруг.) Что зимой 

бывает? (Лед, снег, мороз, Новый год, Дед Мороз, подарки, елка.)  

Воспитатель предлагает детям рассмотреть снежинки, поощряет 

высказывания о них: острые, красивые, есть уголки, кружевные, легкие. – Что 

умеют делать снежинки? (Летать, падать.) Возьмите свои снежинки, давайте 

покружимся.  

Воспитатель предлагает выполнить упражнение «Кружатся снежинки». 

Дети поднимают снежинки и тихо кружатся по комнате. На слова «Ветер 
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дует» дети бегут в одну сторону все вместе. На слова «Снежок на землю 

падает, ложится» дети кладут снежинки на пол. Воспитатель приглашает 

детей сесть в кружок, затем читает стихотворение А. Прокофьева «Метель»: 

Кружится и хохочет Метель под Новый год; 

Снег опуститься хочет, 

А ветер не дает. 

И весело деревьям 

И каждому кусту. 

Снежинки, как смешинки, 

Танцуют на лету. 

Веселое это стихотворение или грустное? Что делают снежинки? 

(«Снежинки, как смешинки, танцуют на лету».) Когда снежок тихо падает, 

говорят «снег падает» (воспитатель показывает детям соответствующий 

рисунок). А когда дует ветер и летит снег, говорят «метель» (воспитатель 

показывает детям рисунок). 

– Послушайте стихотворение еще раз. Кто хочет, может рассказывать 

вместе со мной (воспитатель повторно рассказывает стихотворение). 

– Метель кружится и хохочет, наверное, потому, что Новый год – такой 

веселый праздник! Давайте весело расскажем стихотворение, чтобы мишутка 

тоже запомнил его и рассказал своей маме, которая спит в берлоге.  

Готовность детей повторить стихотворение воспитатель поощряет тем, 

что Мишутка всё еще не запомнил стихотворение и ошибается. Дети 

помогают Мишутке выучить стихотворение. 

«Угадай игрушку» 

Цель: обогатить предметный словарь, словарь прилагательных. 

Педагог показывает ребенку три – четыре игрушки, он называет их. Надо 

сразу научить верно (точно) называть предмет: «Это. (заяц, поросенок, 

утенок)». Воспитатель повествует о каждой игрушке, называя внешние 

признаки: «Это мягкая игрушка. Она серая. Хвостик короткий, а уши длинные. 

Любит морковку, прыгает ловко». На такой же манер описываются другие 
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игрушки, ребенок называет их. Порекомендовать ребенку описать одну из 

игрушек.  

«Я начну, а ты закончи» 

Цель: учить детей составлять предложения с использованием 

приставочных глаголов с противоположным значением; развивать умение 

быстро находить точное слово. 

Воспитатель начинает предложение, используя приставочный глагол. 

Дети заканчивают предложение, применяя однокоренной глагол с приставкой 

противоположного значения. 

– Мальчик Толя сначала подошел к дому, а потом... (отошел). Утром 

дети пришли в детский сад, а вечером... (ушли). Витя вошел в комнату, вскоре 

он... (вышел). Ребята побежали по правой стороне, а потом... (перебежали) на 

левую. Друзья играли в прятки. Они забежали за дом, спрятались, но вскоре 

они ... (выбежали). 

«Скажи какой» 

Цель: формировать словарь прилагательных, учить выделять и называть 

признаки предмета. 

Взрослый берет из коробки предметы, называет их («Это груша», а 

ребенок называет признаки («Она желтая, мягкая, вкусная». «Это помидор». – 

«Он красный, круглый, спелый, сочный». «Это огурец». – «Он. 

продолговатый, зеленый, хрустящий»). 

Рассказывание русской народной сказки «Снегурушка и лиса» 

(Приложение 6). 

Обогащать речь сказочной лексикой; формировать интонационную 

выразительность речи детей. 

Иллюстрации с изображением дремучего леса, игрушки для 

настольного театра по сказке. 

– Отгадайте загадку: «Рыжая плутовка по лесу ходит, пушистым 

хвостом водит, курочек любит, петушков ворует». Кто это? – Какая всегда 

лиса в сказке? (Хитрая.) Ее так и зовут: Лиса Патрикеевна, лиса – плутовка. 
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Она всегда всех обманывает, хитрит. А сейчас я вам прочту сказку, в которой 

лиса не хитрая, а добрая и даже помогает маленькой девочке. Сказка 

называется «Снегурушка и лиса». 

Снегурушка – так звали девочку, наверное, потому, что она была 

беленькая, у нее были волосы белые, как снег. Вот ее ласково и прозвали 

Снегурушка. Воспитатель рассказывает сказку, используя по ходу рассказа 

куклы из театра игрушек. В беседе по содержанию использует также 

иллюстрации.  

 Расскажите, как подружки пошли в лес.  

 Посмотрите, в каком дремучем лесу оказались девочки. – Какой лес? 

(Темный, густой, большой, страшный.)  

 Что сделала Снегурушка, когда заблудилась?  

 Кто хотел помочь Снегурушке?  

 Почему Снегурушка не захотела идти с медведем? 

 Что сказала Снегурушка волку? (Воспитатель поощряет 

использование детьми в ответах сказочных оборотов.)  

 Расскажите, как помогла девочке лиса. (В процессе ответов детей 

воспитатель использует прием совместного рассказывания.) Воспитатель 

предлагает проиграть отдельные эпизоды сказки с помощью игрушек 

настольного театра, помогает интонационно выразительно воспроизводить 

диалоги персонажей. Занятие плавно переходит в творческую игру.  

«Сравни зверей» 

Цель: формировать словарь прилагательных, учить сравнивать разных 

животных, выделяя противоположные признаки. 

Педагог предлагает рассмотреть мишку и мышку. 

– Мишка большой, а мышка? (маленькая). Еще, какой Мишка. (толстый, 

толстопятый, косолапый? А мышка, какая? (маленькая, серенькая, быстрая, 

ловкая? Что любит Мишка. (мед, малину, а мышка любит. (сыр, сухарики). 
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– Лапы у Мишки толстые, а у мышки. (тоненькие). Мишка кричит 

громким, грубым голосом, а мышка? (тоненьким). А у кого хвост длиннее? У 

мышки хвост длинный, а у Мишки? (короткий). 

На основе наглядности проводится работа и с ознакомлением с 

многозначными словами (ножка стула – ножка стола – ножка у гриба; ручка у 

сумки – ручка у зонтика – ручка у чашки; иголка швейная – иголка у ежа на 

спине – иголка у елки). 

«Скажи похоже» 

Цель: учить детей подбирать синонимы с дополнительными 

смысловыми оттенками к глаголам и прилагательным. 

Ход: 1. Воспитатель передает игрушку ребенку, называя глагол, ребенок 

отдает платок обратно, называя синоним к глаголу. 

– Думать –....(размышлять), открыть –..... (отворить), отыскать –... 

(найти), зябнуть –...(мерзнуть – замерзать),поразить –...(удивить), шалить –... 

(баловаться), забавлять –....(развлекать),прощать –...(извинять),звать – ... 

(приглашать), реветь –...(плакать), мчаться –... (нестись – бежать), вертеться –

... (крутиться – кружиться), опасаться –... (бояться), бросать –.... (кидать). 

2. Затем дети могут упражняться в подборе синонимов с 

дополнительными смысловыми оттенками к прилагательным. 

– Это дерево большое, а это.... (огромное). Эта кофта старая, а это платье 

совсем .... (изношенное). Эта рука чуть – чуть влажная, а эта совсем ..... 

(мокрая). Дедушка молчаливый, а бабушка ..... (совсем неразговорчивая). В 

том году лето было теплым, а в этом..... (жарким). 

Рассказывание сказки К. Чуковского «Цыпленок» (Приложение 7) 

Упражнять детей в подборе определений к заданному слову, пополнить 

словарь эмоционально-оценочной лексикой;  

Фланелеграф, рисунки для фланелеграфа с изображением персонажей 

сказки «Цыпленок».  

– Все малыши хотят поскорее вырасти. То и дело они говорят: «Я уже 

большой!» Совсем как цыпленок, о котором я вам хочу рассказать. 
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Воспитатель сопровождает рассказывание сказки показом персонажей с 

помощью фланелеграфа.  

Упражнение «Подбор определения к заданному слову». 

– Каким был цыпленок? А еще каким? Как сказать о нем по – другому? 

(Маленький, желтенький, крошечный, кругленький, хорошенький, 

славненький, слабенький и т.д.) (Слова дети дополняют мимикой, жестами.) 

Какая была мама курица? (Большая, рябая, добрая, хорошая, заботилась о 

сыночке, значит, заботливая.)  

– Кот был какой? (Большой, серый, злой, страшный, пушистый, усатый, 

с большим хвостом.) 

– Петушок был какой? (Большой, красивый, громко пел – голосистый, 

важный.)  

– Лягушка? (Зеленая, веселая, большой рот – значит, большеротая; 

квакает, скачет.)  

Воспитатель предлагает детям разыграть такие этюды: «Как цыпленок 

важничал, когда гулял по двору»; «Как мама курица заботилась о сыночке, 

оберегала его»; «Как напал на курицу злой кот»; «Как мама приласкала 

цыпленка».  

– Такая чудесная сказка о цыпленке! Давайте расскажем ее еще раз все 

вместе.  

По ходу рассказывания сказки воспитатель, используя структурно-

логическую схему, составляет новый текст, например: «Жил на свете 

цыпленок... Жил он с ... На дворе ... Он только недавно вылупился ... Он был 

такой ... как будто ... Он веселее ... Цыпленок был маленький, но думал ... он 

так ... когда ходил по двору». Аналогично можно развить любой 

последующий эпизод сказки.  

«Горячий – холодный» 

Цель: формирование словаря прилагательных, закрепление в 

представлении и словаре ребенка противоположных признаков предметов или 

слов-антонимов.  
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Методическое указание. Упражнение проводится после 

предварительной работы с картинками и усвоения ребенком таких слов, как 

«одинаковый», «похожий», «разный» («различный», «противоположный». По 

картинкам: Река широкая, а ручеек узкий. Медведь большой, а медвежонок 

маленький. Дедушка старый, а юноша молодой.  

Ход упражнения: Педагог, бросая мяч ребенку, произносит одно 

прилагательное, а ребенок, возвращая мяч, называет другое – с 

противоположным значением.  

Педагог: Горячий – Дети: холодный (хороший – плохой; умный – 

глупый; веселый – грустный; острый – тупой; гладкий – 

шероховатый(шершавый); легкий – тяжелый; глубокий – мелкий; светлый – 

темный; добрый – злой; радостный – печальный; быстрый – медленный; 

частый – редкий; мягкий – твердый; ясный – пасмурный; высокий – низкий) 

Усложнение. Можно предложить детям добавить существительное. 

Например: Острый нож. Ясный день. Глубокое озеро.  

Рассказывание русской народной сказки «Козлятки и волк» 

(Приложение 8). Активизировать глагольную лексику.  

Набор иллюстраций к сказке, шапочки козлят, козы, волка; аудиозапись 

с записью музыкальной сказки про волка и козлят.  

Воспитатель показывает иллюстрацию – изображение избушки. 

Предлагает детям сказать, что нарисовано на картинке (избушка, домик, 

теремок). Хотите, я расскажу, кто живет в этой избушке? Тогда слушайте 

сказку (в процессе рассказывания сказки воспитатель использует 

иллюстрации).  

Беседа: – Почему коза уходила в лес? (Воспитатель стимулирует ис-

пользование детьми новых словосочетаний – есть траву шелковую, пить воду 

студеную.) Что наказывала коза козлятам? (Воспитатель приглашает детей 

всем вместе произнести слова наказа и повторить песенку.)  
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Расскажите, как волк хотел забрать козлят. (Воспитатель помогает 

детям дать развернутый ответ.) Каким голосом пел волк песенку козы? 

Попробуем так спеть. Какая мама коза? (Большая, добрая.)  

Какой волк? (Большой, злой.) Какие козлятки? А еще козлятки очень 

веселые. Как вы думаете, что козлята делали, когда коза уходила в лес? 

(Прыгали, скакали, играли.) Уйдет мама коза, а козлятки дверь крепко – 

накрепко закроют. Старший братец говорит... А козлятки отвечают... И они 

начали... А один козленочек... Тогда другие козлятки... Давайте повеселимся, 

как козлятки.  

Воспитатель раздает шапочки, включает фрагмент музыкальной сказки 

и предлагает детям поиграть в сказку. 

«Игра с мячом» 

– Я буду бросать каждому мяч, называя слово. Вы будите возвращать 

мне мяч, говоря противоположное. 

Длинный – ... короткий, глубокий – ... мелкий, мягкий – ... твердый, 

легкий: – ... тяжелый, тонкий: – ...толстый, густой: – ... редкий, сильный: – ... 

слабый. – 

Говорить: –  .... молчать, смешить: – ... довести до слез, разрешить: – ... 

запретить, падать: – ... вставать, смеяться: – ... плакать, зажечь: – ... потушить, 

помогать: – ... мешать 

«Кто это?»  

Предлагаем ребёнку по глаголам определить о ком идёт речь. Сначала 

лучше брать слова по одной теме (птицы, овощи, части тела, транспорт), а 

затем по разным. 

Ходит, клюёт, кукарекает: – …петух. 

Летает, ворует, стрекочет: – … сорока. 

Спит, умывается, царапает, шипит, лакает молоко, потягивается: – … 

кот. 

Едет, подъезжает, поворачивает, тормозит: – … машина   

Лает, охраняет дом, спит в конуре: – … собака  
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Ест траву, мычит, дает молоко: – …корова и т.д. 

«Кто заблудился» 

Цель: образовывать однокоренные слова, подбирать синонимы к 

заданным словам. 

 – Кто скачет по лесной тропинке? (заяц). Как назвать его ласково? 

(зайчонок, зайчик, заинька). Остановился зайчик, оглянулся по сторонам, 

испугался. Почему? (Потерялся, заблудился). Скажите, какой сейчас зайчик? 

(Грустный, печальный, огорченный). Что может его развеселить? (Птичка 

песенку споет, ёжик веселую сказочку расскажет). 

 Упражнения сопровождаются показом действий с игрушкой; показом 

фигурок на фланелеграфе, доступных зрительному восприятию детей; 

показом действий, передачей эмоций самими детьми; последующим 

художественным изображением в лепке, рисовании образа зайчика 

(испуганного, веселого). 

Таким образом, перечисленные выше упражнения позволят детям 

отрабатывать лексический материал, упражняться в высказываниях на одну и 

ту же тему, что также способствуют обогащению и активизации словаря, тем 

самым формируя богатство речи. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Мы изучили и описали особенности развития детей четырех: – пяти лет, 

когда основным способом познания является общение со сверстниками, 

самостоятельная деятельность и экспериментирование. В соответствии с этим 

изучили этапы, методы и приемы для эффективной работы по обогащению 

словаря детей среднего дошкольного возраста, чтобы общение детей было 

интереснее и насыщеннее.  

К пяти годам ребенок активно развивается как физиологически, так и 

психически. В этом возрасте у детей отмечается резкое улучшение 

произносительной стороны речи, у большинства заканчивается процесс 

овладения звуками. Речь дошкольника становится чище, отчетливее. 

Увеличивается речевая активность детей.  

Дети начинают овладевать монологической речью, однако в 

структурном отношении она не всегда совершенна и чаще всего имеет 

ситуативный характер. В речи ребенка впервые появляются предложения с 

однородными обстоятельствами. Он усваивает и верно согласовывает 

прилагательные с существительными в косвенных падежах. Словарная работа 

на занятиях сочетается с активизацией слов в различных видах деятельности. 

В работе над богатством речи необходимо учитывать собственно языковые 

характеристики слов, а именно многозначность, синонимические и 

антонимические отношения (синонимы и антонимы). Поэтому задача педагога 

– не только увеличить запас слов, но и сформировать у детей точное 

понимание их значения и добиться правильного в смысловом отношении их 

употребления. Работа над смысловой стороной слова осуществляется в форме 

лексических упражнений не более десяти минут. Она начинается с младшего 

возраста. На пятом году достаточная подвижность мышц артикуляционного 

автомата дает ребенку осуществлять больше точные движения языком, 

губами, что способствует лучшему произношению трудных звуков. 
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Во второй главе нами была проведена проектировочная работа, которая 

показала, что с помощью систематических занятий и упражнений, 

направленных на обогащение, закрепление и активизация словаря, 

разнообразие используемых синтаксических конструкций, воспитания 

интереса к художественному слову можно обогатить речь дошкольников. В 

начале опытно-поисковой работы нами было выявлено, что у детей слабо 

развито богатство речи, а после обучающей работы уровень богатства речи 

дошкольников значительно повысилась. 

Таким образом, в результате проведенного теоретического анализа 

литературы и проектировочной работы нами была достигнута цель и решены 

поставленные задачи. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Таблица 1 

Уровни знания антонимов, запаса прилагательных 

Имя ребенка Назови какой? 

какая? какое? 

Скажи наоборот 

Алёша 3 4 

Ваня 3 4 

Вася 2 2 

Вика 2 4 

Влад 3 4 

Владимир 3 3 

Дима 3 3 

Катя 2 3 

Костя 4 4 

Ксюша 4 4 

Максим 3 3 

Настя 3 4 

Олег 3 3 

Полина 3 4 

Стас 2 4 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Таблица 2 

Уровень умений подбирать синонимы 
и

м
я
 р

еб
ен

к
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ел
и
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ан
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ть
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р
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й
 

б
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ат
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х
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л
о

д
н

о
 

б
л
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ти
т 

ср
ед

н
и

й
 б
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л
 

Алёша 3 3 3 3 3 3 3 

Ваня 3 3 3 3 3 3 3 

Вася 2 2 3 2 2 2 2 

Вика 3 3 3 2 3 3 3 

Влад 2 3 2 2 2 3 3 

Владимир 3 3 3 3 3 3 3 

Дима 3 3 2 2 3 2 3 

Катя 2 2 3 2 2 2 2 

Костя 2 2 3 2 2 2 2 

Ксюша 2 3 3 2 2 2 3 

Максим 3 3 3 2 3 2 3 

Настя 3 3 2 2 3 2 3 

Олег 3 2 3 2 3 3 3 

Полина 3 3 2 2 3 3 3 

Стас 3 3 2 2 3 2 3 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Таблица 3 

Уровень умений подбирать антонимы 
и

м
я
 р
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ен

к
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ж
ар
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ш
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ч
и
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Алёша 3 3 4 3 4 4 3 2 3 4 3 

Ваня 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 

Вася 3 2 4 4 4 4 3 2 3 3 3 

Вика 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 

Влад 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 

Владимир 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 

Дима 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 

Катя 2 2 3 4 4 4 2 2 2 3 2 

Костя 3 2 3 4 4 4 3 2 3 3 3 

Ксюша 2 3 3 2 4 4 3 2 3 3 3 

Максим 3 3 4 4 4 4 3 2 3 4 3 

Настя 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 

Олег 3 2 3 4 3 3 3 3 3 3 3 

Полина 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 

Стас 3 3 4 4 4 4 3 4 3 4 3 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Таблица 4  

Уровни умений детей подбирать предметы с многозначным значением 
и

м
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к
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Алёша 3 3 4 3 4 

Ваня 3 3 3 3 4 

Вася 3 2 4 4 4 

Вика 3 3 4 4 4 

Влад 2 3 2 2 2 

Владимир 4 4 4 4 4 

Дима 3 3 4 4 4 

Катя 2 2 3 4 4 

Костя 3 2 3 4 4 

Ксюша 2 3 3 2 4 

Максим 3 3 4 4 4 

Настя 3 3 4 4 4 

Олег 3 2 3 4 3 

Полина 3 3 4 4 4 

Стас 3 3 4 4 4 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

Таблица 5 

Уровень понимания смысловой стороны слова при придумывании 

предложений 
и
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Алёша - - - - 1 - 

Ваня - - - - 1 - 

Вася - - - - 1 - 

Вика - - - - - 1 

Влад - - - - 1 - 

Владимир - - - - 1 - 

Дима - - - - 1 - 

Катя - -  - 1 - 

Костя - - - - - 1 

Ксюша 1 1 1 1 - - 

Максим 1 1 1 1 - - 

Настя - - - - 1 - 

Олег - - - - 1 - 

Полина 1 1 1 1 - - 

Стас - - - - 1 - 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

Снегурушка и лиса 

Русская народная сказка 

Жили-были старик со старухой. У них была внучка Снегурушка. 

Собрались ее подружки в лес по ягоды и пришли звать с собой Снегурушку. 

Старик со старухой долго не соглашались, но наконец отпустили ее и велели 

не от ставать от подруг. Пришли девушки в лес, стали собирать ягоды – 

деревце за деревце, кустик за кустик, Снегурушка и отстала от своих подруг. 

Они аукали ее, аукали, но Снегурушка не слыхала. Уж стало темно, подружки 

пошли домой. А Снегурушка ходила, ходила по лесу, совсем заблудилась. 

Поняла она, что осталась в лесу одна, залезла на дерево, уселась на ветку и 

стала горько плакать, припеваючи:  

– Ay, ay, Снегурушка! Ay, ay, голубушка!  

– У дедушки, у бабушки  

Была внучка Снегурушка,  

Ее подружки в лес заманили,  

Заманили – покинули!  

Идет медведь и спрашивает:  

– О чем ты, Снегурушка, плачешь?  

– Как мне, медведюшка, не плакать!  

– Я одна у дедушки, у бабушки внучка Снегурушка, меня подружки в 

лес заманили, заманивши – покинули!  

– Слезай, я тебя отнесу к дедушке и бабушке!  

– Нет, я тебя боюсь, ты меня съешь!  

Медведь ушел от нее. Она опять заплакала, припеваючи:  

– Ay, ay, Снегурушка!  Ay, ay, голубушка!..  

Идет волк, спрашивает:  

– О чем ты, Снегурушка, плачешь? 

– Как мне не плакать? Меня подружки в лес заманили, заманивши – 

покинули...  
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– Сойди, я тебя отнесу к дедушке и бабушке! - говорит волк. 

– Нет, волк, я тебя боюсь, ты меня съешь! Волк ушел. А Снегурушка 

опять заплакала, припеваючи:  

– Ay, ay, Снегурушка!  Ay, ay, голубушка!..  

Бежит мимо лиса. Услыхала Снегурушкин голосок и спрашивает:  

– Чего ты, Снегурушка, плачешь?  

– Как же мне, лисонька, не плакать! Меня подружки в лес заманили, 

заманивши – покинули!  

– Сойди, я тебя отнесу к дедушке и бабушке!  

Снегурушка слезла с дерева, села на лисицу, лисица и побежала. 

Прибежала к дому и стала хвостом стучаться в калитку. 

– Кто там? – спрашивают дедушка и бабушка.  

– Это я, лисица, внучку вашу привезла! – Ах ты наша дорогая! Войди к 

нам в избу! Где нам тебя посадить, чем угостить? Принесли молока, яиц, 

творогу и стали лисицу потчевать. А лисица просит, чтоб в награду дали ей 

курицу. Старики дали лисице белую курицу и отпустили в лес. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

«Цыпленок» 

К. Чуковский 

Жил на свете цыпленок. Он был маленький. Вот такой... Но он думал, 

что он очень большой, и важно задирал голову. Вот так... И была у него мама. 

Мама его очень любила. Мама была вот такая... Мама кормила его червяками. 

И были червяки вот такие... Как-то раз налетел на маму Черный Кот и погнал 

ее прочь со двора. И был Черный Кот вот такой... Цыпленок остался у забора 

один. Вдруг он видит: взлетел на забор красивый большой петух, вытянул шею 

вот так... И во все горло закричал: «Кукареку»! И важно посмотрел по сто-

ронам: «Я ли не удалец? Я ли не молодец!» Цыпленку это очень понравилось. 

Он тоже вытянул шею. Вот так... И что было силы запищал: «Пи-пи-пи-пи! Я 

тоже удалец! Я тоже молодец!» Но споткнулся и шлепнулся в лужу. Вот так... 

В луже сидела лягушка. Она увидела его и засмеялась: «Ха-ха-ха! Ха-ха-ха! 

Далеко тебе до петуха!» А была лягушка вот такая... Тут к цыпленку 

подбежала мама. Она пожалела и приласкала его. Вот так... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



74 

ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

Козлятки и волк 

Русская народная сказка 

Жила-была коза; сделала себе коза в лесу избушку. Каждый день 

уходила коза за кормом в бор. Сама уйдет, а деткам велит крепко-накрепко 

запереться и никому дверей не отпирать. Воротится коза домой, постучит 

рожками в двери и запоет: 

– Козлятушки, дитятушки, 

– Отомкнитеся, отопритеся!  

– Ваша мать пришла,  

– Молочка принесла. 

– Я, коза, во бору была, 

– Ела траву шелковую, 

– Пила воду студеную;  

– Бежит молочко по вымечку,  

– Из вымечка по копытечкам,  

– А с копытечек во сыру землю. 

Козлятки услышат мать и отопрут ей двери. Она покормит их и опять 

уйдет пастись. Подслушал козу волк и, когда она ушла, подошел к дверям 

избушки и запел толстым-претолстым голосом:  

– Вы, детушки, вы, батюшки, 

 – Отопритеся, отворитеся!  

– Ваша мать пришла,  

– Молока принесла...  

– Полны копытца водицы!  

Козлятки выслушали и говорят: – Слышим, слышим! Не матушкиным 

голосом поешь: матушка поет тоньше и не так причитывает – и не отворили 

дверей волку. Волк так и ушел несолоно хлебавши. Пришла мать и похвалила 

деток, что ее послушались: 

– Умницы вы, деточки, что не отперли волку, а то бы он вас съел.  






