
Большие хлопья мокрого сне-
га — не помеха для физиче-
ской активности. Ранним 
утром в «Лужниках» собра-
лись более полутора тысяч 
москвичей, чтобы сделать за-
рядку. Из привычных упраж-
нений — только прыжки. 
А дальше — разминка как 
у спортсменов единоборств. 
Тренер по самбо мастер спор-
та Камил Гаджиев показывает 
приемы на сцене. 
— Я понимаю, что зарядку 
можно сделать и дома. Но 
в хорошей компании это на-
много веселее, — рассказыва-
ет Камил Гаджиев. 
В первом ряду стоит студент-
ка Российского экономиче-
ского университета имени 
Г. В. Плеханова Ольга Моряко-
ва. Тренер показывает парное 
упражнение. Девушка должна 
держать защиту, а ее напарни-
ца — пытаться толкнуть ее 
в плечо. 
— Я люблю спорт, занимаюсь 
силовыми тренировками 
и йогой. А здесь еще и возмож-
ность перенять опыт от люби-
мых спортсменов и олимпий-
ских чемпионов, — говорит 
Ольга. 
На смену Камилу Гаджиеву на 
сцену выходит олимпийская 
чемпионка в женском одиноч-
ном фигурном катании Аде-
лина Сотникова. Теперь 
упражнения показывает она. 
— Мы решили поддержать 
свое здоровье и вместе с кол-
легами провести зарядку 
в «Лужниках», зарядить лю-
дей энергией, бодростью, по-

зитивом, — поделилась Аде-
лина Сотникова. 
Зарядка в Москве прошла не 
только в «Лужниках». Физ-
культурный урок «Будь здо-
ров» состоялся и в школе 
№ 1834. Акцию организовали 
волонтеры-медики для всех 
российских школьников. 

А еще вчера в Российском об-
ществе «Знание» прошел 
просве тительский марафон 
«День здоровья». Участница 
форума директор Националь-
ного медицинского исследо-
вательского центра профи-
лактической медицины Окса-
на Драпкина рассказала об 

индексе приверженности здо-
ровому образу жизни, кото-
рый разработали сотрудники 
научного центра. 
— Максимальное количество 
баллов — пять. Каждый из 
них соответствует одному из 
критериев-советов: не ку-
рить, двигаться и ходить пеш-

ком хотя бы 30 минут в сутки, 
ежедневно съедать минимум 
400 граммов овощей и фрук-
тов, не досаливать пищу, не 
злоупотреблять алкоголем, — 
говорит Оксана Драпкина. — 
Чем выше количество баллов, 
тем выше становится каче-
ство жизни людей и снижает-
ся риск смертельных заболе-
ваний. 
Кроме того, до 19 апреля в сто-
лице будет проходить мара-
фон здоровья. Каждый день 
на сайте Департамента здра-
воохранения Москвы веду-
щие врачи города будут де-
литься советами по ведению 
здорового образа жизни.
ВЕРОНИКА УШАКОВА
v.ushakova@vm.ru 

Вчера москвичи 
отметили Все-
мирный день 
здоровья. Врачи 
и волонтеры 
прочитали лек-
ции и организо-
вали мастер-
классы, а олим-
пийские чемпи-
оны провели 
зарядку. 

Перепланировку нежилых 
помещений оформят быстрее
Вчера мэр Москвы Сергей 
Собянин (на фото) присвоил 
производителю готовых 
блюд статус промкомплекса 
и упростил порядок проведе-
ния переустройства и пере-
планировок нежилых поме-
щений. 

Столичные власти приняли 
решение об упрощении по-
рядка проведения переу-
стройства и перепланировки 
нежилых помещений в много-
квартирных домах. Как отме-
чается в документе, теперь не 
нужно согласовывать проект 
с Москомархитектурой, вклю-
чая изменения внешнего об-
лика фасадов. Например, при 
установке новых витрин или 
изменении облика входных 
групп. Также отменено требо-
вание о проведении повтор-
ных обмеров помещений БТИ 
независимо от срока проведе-

ния предыдущих обмеров. 
Кроме того, до конца года вве-
ден мораторий на назначение 
штрафов при согласовании 
ранее выполненных работ по 
перепланировке или переу-
стройству таких помещений. 
— Принятые решения снизят 
издержки организаций роз-
ничной торговли и сферы ус-
луг на проведение переплани-
ровок нежилых помещений 

в многоквартирных домах 
и позволят легализовать ра-
нее проведенные переплани-
ровки, — считают в мэрии.
Также вчера Сергей Собянин 
принял решение о поддержке 
московского производителя 
готовых блюд и десертов — со-
временного пищевого комби-
ната, расположенного в райо-
не Свиблово. Это предприя-
тие получит статус промыш-
ленного комплекса и право на 
налоговые льготы, предусмо-
тренные законодательством 
Москвы. Выгода очевидна: 
ставка налога на прибыль, за-
числяемого в городской бюд-
жет, для этого предприятия 
будет снижена до 13,5 вместо 
стандартных 17 процентов. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Главная задача — 
помогать гражданам
Премьер-министр России 
Михаил Мишустин (на фото)
представил отчет о результа-
тах деятельности правитель-
ства за 2021 год. 

Рост экономики
Председатель правительства 
прежде всего отметил в каче-
стве достижения неплохие 
экономические показатели. 
— Во II квартале прошлого го-
да мы вышли на допандемий-
ный уровень по объему вало-
вого внутреннего продукта. 
И в целом по итогам прошед-
ших 12 месяцев объем ВВП 
увеличился на 4,7 процента. 
Обновил рекорд российский 
несырьевой неэнергетиче-
ский экспорт. Он увеличился 
почти на 40 процентов — при-
мерно до 200 миллиардов 
долларов, — рассказал глава 
кабмина. 
Он добавил, что основной 
вклад в экономический рост 
внесли промышленники и ра-
ботники сферы торговли. До-
стичь высоких результатов 
они сумели прежде всего за 
счет внутреннего спроса. Кро-
ме того, на 10 процентов вы-
росло производство Машино-
строительного комплекса, на 
30 процентов — грузовых ав-
томобилей.
Михаил Мишустин отметил, 
что в 2021 году удалось вос-
становить рынок труда. К сен-
тябрю уровень безработицы 
вышел на исторический ми-
нимум — 4,3 процента.

Повышение качества 
медицинской помощи
По данным Мишустина, за 
прошлый год в регионах было 
отремонтировано свыше ты-
сячи поликлиник, закуплено 
более 37 тысяч единиц мед-
оборудования, 5,5 тысячи ав-
томобилей, на которых врачи 
и фельдшеры смогут добрать-
ся до пациентов в труднодо-
ступных населенных пунктах. 
— Считаю это важнейшим 
нашим достижением. Мы на-
правили в регионы свыше 
1,6 тысячи машин скорой по-
мощи. Ведь каждая минута — 
это спасенные человеческие 
жизни, — сказал Михаил Ми-
шустин. 
Также в 2021 году было по-
строено и обновлено почти 
три тысячи фельдшерских 
пунктов, врачебных амбула-
торий и поликлиник для 
восьми миллионов сельских 
жителей. 
Отдельные инициативы кос-
нулись помощи людям с тяже-
лыми заболеваниями. Напри-
мер, правительство внесло 
в Госдуму законопроект о соз-
дании Федерального регистра 
доноров костного мозга. 

— Хочу обратиться к вам, ува-
жаемые коллеги, с просьбой 
ускорить рассмотрение зако-
нопроекта. Это вопрос спасе-
ния сотен человеческих жиз-
ней, — обратился к депутатам 
премьер-министр.

Социальные выплаты
Михаил Мишустин напом-
нил, что в 2021 году по пору-
чению президента России 
Владимира Путина были про-
индексированы пенсии. 
А в сентябре 43 миллиона по-
жилых людей получили до-
полнительные выплаты по 
10 тысяч рублей. 
— Адресную поддержку ока-
зывали и семьям с детьми. 
Им предоставили по 10 тысяч 
руб лей к новому учебному го-
ду, помогли собрать в школу 
почти 21 миллион ребят и ор-
ганизовать детский отдых. 
Возвращали родителям часть 
средств за путевку в летний 
лагерь, — сказал Михаил Ми-
шустин.
Премьер-министр добавил, 
что в 2022 году социальных 
выплат будет еще больше. 
Продолжится программа ма-
теринского капитала и кешбэ-
ка за детский отдых.
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
m.martovskaya@vm.ru 

Почти 1200 человек уже успели сдать в столице Единый государственный экзамен 
(ЕГЭ) по биологии и обществознанию досрочно. Пройти тест раньше основного этапа 
можно до 18 апреля, а результаты доступны в том числе и на портале mos.ru. 
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Чемпионы подают пример
Столичные врачи и известные спортсмены поделились секретами, 
как поддерживать хорошую физическую форму 

близкие люди

Жители Донбасса, переехавшие 
в столицу задолго до спецоперации, 
рассказали, как убегали от войны 
и привыкали к Москве ➔ СТР. 3

знак качества

На Выставке достижений 
народного хозяйства вручили 
новые награды за вклад в развитие 
комплекса ➔ СТР. 6

городская среда

Уже сорок лет работники 
завода держат голубей. 
Как выводили известные породы 
и кто присматривает за птицами ➔ СТР. 7

ЕЛЕНА АКСЕНОВА
ДИРЕКТОР НИИ ОРГАНИЗАЦИИ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И МЕДИЦИНСКОГО 
МЕНЕДЖМЕНТА ДЕПАРТАМЕНТА 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

Здоровый образ жизни — 
не долг и не мода, а естествен-
ное поведение. Если человек 
хочет, он найдет возможность 
и выделит время на ЗОЖ. 
Здоровье — это прежде всего 
баланс между физическим, 
психическим и социальным 
благополучием человека. 
Наш институт сейчас занима-
ется созданием массовых 
технологий для управления 
стрессом. Важно работать 
и над социальным здоровьем.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вчера 11:03 Студентка Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова Ольга Морякова (на переднем плане) делала зарядку в «Лужниках», ее провели 
в честь Всемирного дня здоровья. Она повторяла упражнения, которые показывала фигуристка Аделина Сотникова 

Промышленность 
стабильно растет 

Московская экономика существенно 
диверсифицирована, высокие темпы 
роста демонстрируют промышлен-
ность, торговля и сфера услуг. 
По промышленности в первом кварта-
ле по сравнению с аналогичным пери-
одом прошлого года мы выросли на 
33 процента, по торговле — на 4 про-
цента. По предоставлению услуг мы 
также видим стабильный рост. После 
снятия ковидных ограничений дина-

мика составляет порядка 46 процентов. 
В марте мы наблюдали ажиотажный спрос на потреби-
тельские товары, сейчас ситуация полностью стабилизи-
ровалась. Мы детализированно, в еженедельном режиме 
следим за развитием ситуации, за каждым промышлен-
ным предприятием, проводим большое количество 
встреч с бизнесом. По состоянию на 
1 апреля поступления в бюджет со-
ставляли 906 миллиардов рублей, что 
на 30 процентов больше, чем за анало-
гичный период прошлого года. 
В настоящее время тесно работаем 
с федеральным центром и все меры, 
которые вырабатываются нами, 
в дальнейшем обсуждаем с регионами. 
Президент России Владимир Путин 
поручил мэру Москвы Сергею Собяни-
ну возглавить рабочую группу Госсо-
вета по противодействию санкцион-
ному давлению. В рамках этой рабо-
чей группы решаются две основные 
задачи: формируются консолидиро-
ванные предложения регионов для 
принятия решения на федеральном уровне, второе — осу-
ществляется координация региональных властей по по-
иску различных решений, включая кооперацию в произ-
водстве товаров, совместный завоз материалов, комплек-
тующих и другое. 
Первый пакет первоочередных мер на федеральном уров-
не принят 15 марта. Он включал 113 мер. Второй принят 
22 марта — это еще 26 мер, третий принят 30 марта — 
18 мер. Пакеты мер принимаются систематически 
и включают в себя различные направления законодатель-
ного регулирования. Ключевыми краткосрочными зада-
чами, которые определены на федеральном и региональ-
ном уровнях, являются максимальная свобода хозяй-
ственной деятельности внутри страны и облегчение всех 
процедур ведения бизнеса. Второе направление — беспе-
ребойная работа предприятий и выстраивание новых ло-
гистических цепочек. 

Вчера министр правительства Москвы, руководи-
тель Департамента экономической политики 
и развития Кирилл Пуртов рассказал о текущем 
состоянии московской экономики. 

первый 
микрофон

КИРИЛЛЛ 
ПУРТОВ
РУКОВОДИТЕЛЬ 
ДЕПАРТАМЕНТА 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ПОЛИТИКИ 
И РАЗВИТИЯ 
МОСКВЫ 

МЭР МОСКВЫ РАССКАЗАЛ 
О РАЗВИТИИ ВДНХ ➔ СТР. 4

Опрос, проведенный в приложении «Город», показал, что 52 процента москвичей имеют 
вредные привычки. 60 процентов опрошенных отчасти придерживаются правильного пита-
ния, 18 процентов выбирают полезные продукты. 21 процент москвичей не питаются пра-
вильно вовсе. Около 52 процентов людей оценили свое здоровье как крепкое, 27 процен-
тов считают себя полностью здоровыми.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Ежедневный деловой выпуск  Weekend

Благодаря действиям 
правительства РФ 
в 2021 году более 75 тысяч 
социально значимых уч-
реждений — больниц, 
школ, колледжей, ву-
зов — получили высоко-
скоростной интернет. Так-
же точки связи оборудо-
вали в 14 тысячах насе-
ленных пунктов, где живут 
от 100 до 500 человек.
Еще одно достижение 
2021 года — газификация 
отдаленных территорий 
страны. Уже подано свы-
ше 750 тысяч заявок 
на подключение газа, за-
ключено 300 тысяч дого-
воров. Сотни тысяч семей 
скоро получат газ в дома. 
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Бойцы уже скоро освободят 
Мариуполь от националистов

По сообщению руководителя 
пресс-службы Министерства 
обороны Российской Федера-
ции генерал-майора Игоря 
Конашенкова, подразделения 
Народной милиции и добро-
вольческие формирования 
ДНР продолжают наступле-
ние. К началу вчерашнего дня 
они полностью изгнали наци-
оналистов из населенного 
пункта Сладкое.
Вооруженные силы Россий-
ской Федерации, поддержи-
вая войска ДНР и ЛНР, продол-
жили плановую передисло-
кацию и нанесение ракетно-
артиллерийских ударов по 
объектам военной инфра-
структуры Украины.
— Высокоточными ракетами 
воздушного и морского бази-
рования в течение ночи унич-
тожены четыре базы хране-
ния горюче-смазочных мате-
риалов в окрестностях насе-
ленных пунктов Николаев, 
Запорожье, Харьков и Чугу-
ев, — рассказал генерал-май-
ор Конашенков. — Из этих 
резервуаров осуществлялось 
снабжение топливом броне-
техники и военных машин 
украинских группировок под 
Харьковом и Николаевом, 
а также на территории Дон-
басса.
По данным Игоря Конашенко-
ва, оперативно-тактическая 

авиация Военно-космических 
сил России за сутки поразила 
29 военных объектов Украи-
ны. Среди них — два команд-
ных пункта, радиолокацион-
ная станция, занимавшаяся 
подсветкой воздушных целей 
и наведением зенитного ра-
кетного комплекса С-300 
в районе населенного пункта 
Курахово. 
— Российские войска по-
преж нему применяют против 
военных объектов Украины 
высокоточное и дальнобой-
ное оружие. Подавлено огнем 
с воздуха семь артиллерий-
ских батарей и минометных 
точек, уничтожен склад ракет-
но-артиллерийского вооруже-

ния и боеприпасов, разгром-
лены 10 войсковых опорных 
пунктов и районов сосредото-
чения украинской бронетех-
ники, — сообщил генерал-
майор Конашенков. 
Кроме того, по сообщению 
пресс-службы Министерства 
обороны России, войска ПВО 
сбили в небе Украины пять 
беспилотных летательных ап-
паратов в районах населен-
ных пунктов Новоселовка-
Вторая, Червоная, Новогра-
довка, Иловайск, Харцизск. 
Дроны предназначались для 
разведки. Они собирали дан-
ные для корректировки ра-
кетных ударов и артиллерий-
ского огня. 

Многоэтажные кварталы Ма-
риуполя уже очищены от сол-
дат ВСУ и боевиков нацбатов, 
но разрозненные малочислен-
ные отряды неприятеля про-
должают укрываться в част-
ном секторе города, где имеет-
ся большое количество погре-
бов, гаражей, сараев и иных 
хозяйственных построек. К за-
чистке мариупольских окраин 
приступили добровольцы из 
Чечни.
— В такой местности выпол-
нение оперативно-боевых 
задач затрудняется густой за-
стройкой, — прокоммен ти-
ровал ситуацию глава Чечен-
ской республики Рамзан Ка-
дыров. — Но нашим воинам 

удается продвигаться вперед, 
заставляя противника отсту-
пать и спасаться бегством.
На территории России, в Суд-
жанском районе Курской об-
ласти, граничащем с Украи-
ной, подвергся обстрелу пост 
российских пограничников. 
— Неизвестное воинское 
фор мирование с украинской 
стороны даже подтянуло к ме-
сту боя миномет. Потерь сре-
ди пограничников нет, огне-
вые точки неприятеля были 
оперативно подавлены, — 
рассказал губернатор Кур-
ской области Роман Старо-
войт. 
СВЕТЛАНА САМЧЕНКО
s.samchenko@vm.ru

Киберпреступники 
циничны, как всегда
Вчера специалисты в обла-
сти защиты компьютерных 
сетей и представители пра-
воохранительных органов 
провели дискуссию «Страте-
гии киберобороны: как обе-
спечить информационную 
безопасность граждан».

Представители Министерства 
внутренних дел в последнее 
время отмечают, что в стране 
возросло количество престу-
плений, совершенных с ис-
пользованием интернета.
— В последние два года из-за 
пандемии и из-за того, что 
многие горожане работали 
удаленно, снизилась уличная 
преступность, — говорит се-
кретарь Общественного сове-
та столичной полиции Вадим 
Бреев. — Это радует, но в то же 
время карманники переквали-
фицировались в хакеров. Они 
похищают деньги уже из элек-
тронных кошельков граждан.
С его слов, новая обстановка 
диктует новые поводы, под 
предлогом которых злоумыш-
ленники входят в доверие 
к наивным гражданам. 

— Появилась новая схема пре-
ступления: на телефоны чле-
нов семей военнослужащих 
приходит видеоролик с изо-
бражением того, как украин-
ские националисты истязают 
пленных. И письмо, сообщаю-
щее, что родственник адресата 
тоже в плену, — рассказывает 
директор Лиги безопасного 
интернета по правовым во-
просам, член Общественной 
палаты РФ Екатерина Мизули-
на. — С растревоженных лю-
дей мошенники требуют пере-
вести 500 тысяч рублей. Это 
даже не выкуп — плата за яко-
бы информацию о месте пре-
бывания «пленного». О выку-
пе — позже. 
По словам эксперта, получив 
перевод, циничные обманщи-
ки просто исчезают. 
— Действительно, в полицию 
уже обращались люди с жало-
бами на такие обманы, прово-
дится проверка, — подтвердил 
заместитель начальника отде-
ла Управления общественных 
связей МВД России Сергей 
Звягинцев. — На самом деле 
никакие организации Красно-
го Креста, и уж тем более ника-
кие солдаты ВСУ, не решают 
вопросы о выкупе пленных не-
посредственно с их родными, 
тем более по телефону или ин-
тернету. 
По его словам, точно так же со-
трудники МВД не решают по 
телефону вопросы о компенса-
циях при аварии. А при рассле-
довании уголовных дел вызы-
вают для следственных дей-
ствий в отдел полиции. Так что 
гражданам не стоит вестись на 
телефонные предложения «ре-
шить все по-быстрому». 
Генеральный директор Фонда 
ВЦИОМ, член Общественного 
совета при МВД России Кон-
стантин Абрамов отметил, что 
самыми уверенными в своей 
защищенности считаются лю-
ди до 25 лет — таких 86 про-
центов. А вот среди пожилых 
людей незащищенными счи-
тают себя уже 67 процентов. 
По его словам, в борьбе с ки-
берпреступностью особенно 
важна профилактика.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

Зоопарк организовал акцию 
помощи животным 
Вчера в Московском зоопарке 
стартовала Всероссийская 
акция по сбору помощи 
зоопаркам, аквариумам и зоо-
уголкам Донбасса и Украины 
под названием #МЫВМЕСТЕ. 
«ВМ» отправилась туда 
и узнала, как можно помочь 
пострадавшим животным. 

Из-за ведущихся боевых дей-
ствий на территории Украи-
ны и Донбасса многие мест-
ные зоопарки сейчас находят-
ся в плачевном состоянии. 
Для того чтобы спасти их оби-
тателей, Московский зоопарк 
вместе с Общероссийским на-
родным фронтом организо-
вал сбор гуманитарной по-
мощи. 
— Главная цель нашего зоо-
парка — заботиться о живот-
ных в любое время и на любой 
территории. Мы связались 
с большим количеством зоо-
парков на территории Украи-
ны и Донбасса и узнали, в чем 
они больше всего нуждаются. 

Каждому из них планируем 
организовать адресную по-
мощь, — рассказала генераль-
ный директор Московского 
зоопарка Светлана Акулова. 
Так, любой желающий мо-
жет поучаствовать в акции 
#МЫВМЕСТЕ и внести свой 
вклад в спасение животных. 
В списке самого необходимо-
го для пострадавших зоопар-
ков сейчас числятся стройма-
териалы для ремонта волье-
ров, ветеринарные препара-
ты и корма для животных. 
Точка сбора гуманитарной по-
мощи работает с 9:00 до 20:00 
и находится по адресу: улица 
Большая Грузинская, 9. 
— Сейчас, в это сложное и не-
простое время, очень важно 
всем сплотиться и помочь тем, 
кто не может самостоятельно 
о себе позаботиться, — сказал 
певец Родион Газманов, кото-
рый одним из первых принял 
участие в акции.
РЕНАТА ЛЕБЕДЕВА 
r.lebedeva@vm.ru

Подбодрить раненых солдат 
поможет песня
Вчера российский оперный 
и эстрадный певец Евгений 
Кунгуров дал концерт 
для российских солдат, ко-
торые участвовали в спец-
операции на Украине и сей-
час проходят лечение в го-
спитале имени Бурденко. 

Чтобы поднять боевой дух на-
ших военных, Евгений Кун-
гуров исполнил известные 
советские песни, такие как 
«Русское поле», «Надежда» 
и «Катюша». Прозвучали и эс-
традные хиты. 
Во время выступления артист 
несколько раз спускался со 
сцены в зрительный зал, что-
бы пожать руки героям. А по-
сле выступления Евгений Кун-
гуров лично пообщался с сол-
датами и офицерами.
— Спасибо вам за ваше муже-
ство. Хочу пожелать вам ско-
рейшего выздоровления, — 
сказал артист, обращаясь к со-
бравшимся в зале военнослу-
жащим и медицинскому 

персоналу военного госпита-
ля. — Я поддерживаю ребят, 
я поддерживаю государство, 
я поддерживаю президента 
и считаю, что ребята сейчас 
делают важную миссию. Сво-
им пением и песнями воен-
ных лет, и эстрадными песня-
ми хотел подбодрить ребят.
Концерт провели в рамках ак-
ции «Лучшим воинам мира», 
которую организовало Мини-
стерство обороны России. Ее 
суть состоит в том, что извест-
ные деятели культуры, науки, 
спорта, образования навеща-
ют военнослужащих, которые 
лечатся в госпиталях и боль-
ницах после ранений, полу-
ченных во время спецопера-
ции на Украине. Ранее в этой 
акции поучаствовали арт-
группа «SOPRANO Турецко-
го», народный артист РСФСР 
Владимир Винокур, а также 
народный артист России 
Сергей Безруков.
ДАРЬЯ МАРИНОХИНА
edit@vm.ru

МИХАИЛ МИЗИНЦЕВ
НАЧАЛЬНИК НАЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА 
УПРАВЛЕНИЯ ОБОРОНОЙ РФ

Боевики с 31 марта ни разу 
не выполнили требования 
по соблюдению «режима ти-
шины», а 4 и 5 апреля 2022 го-
да увеличили интенсивность 
беспорядочных обстрелов, 
в том числе с применением 
минометов, участка гумани-
тарного коридора, прилегаю-
щего к Мариуполю. Киевские 
власти на протяжении дли-
тельного времени срывают 
обмен военнопленными, 
причем на предварительно 
согласованных условиях.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Пока россий-
ские войска ве-
дут демилитари-
зацию Украины, 
президент США 
Байден решил 
выделить для ки-
евского режима 
еще 100 миллио-
нов долларов — 
на закупку 
оружия.

спецоперация

На Западе нас 
никто не услышит

Люди в городе Буче под Киевом погиб-
ли от рук украинских силовиков. Об 
этом заявил американский военный 
аналитик, бывший инспектор ООН по 
вооружениям в Ираке Скотт Риттер. 
Он рассказал, что российские воен-
ные находились в Буче в течение не-
скольких недель. У них было налажено 
что-то вроде бартера: они обменивали 
свои сухпайки на продукты. Жители 

Бучи давали им яйца, молоко, сыр, а россияне отдавали 
свои сухпайки, муку, соль, сахар, мясо. Затем русские уш-
ли. Все, кто был вовлечен в подобное взаимодействие 
с русскими, рассматривались как коллаборационисты 
и подлежали уничтожению. 
Казалось бы, правда восторжествовала: даже сами амери-
канцы признались, что Бучу сотворили отнюдь не наши 
войска, а бандеровцы. Но все не так просто. Скотт Риттер 
сделал свое заявление на канале Russia Today, вещание 
которого в США просто запрещено. Если вы думаете, что 
Запад своего же эксперта услышал, то 
сильно ошибаетесь! Пропагандист-
ская машина Запада (а украинские 
СМИ — его часть) уже давно вдолбила 
в головы своей аудитории, что Рос-
сия — это Дьявол, и все, что она дела-
ет, — дьявольские козни. Никакой 
другой точки зрения в крупных запад-
ных СМИ вы не встретите. Мы можем 
сколько угодно опровергать все эти 
бучи, но никто, поверьте, нас слышать 
не будет. Ибо работа их медиа строит-
ся по принципу Голливуда — чем даль-
ше, тем страшнее. Вот нас объявили 
мировым злом, а вот этому подтверж-
дение, и каждое из них, поверьте, бу-
дет страшнее предыдущего — антироссийская истерия, 
согласно законам жанра, пойдет по нарастающей. Ни обе-
ления России, ни хоть какой-то объективности мы не до-
ждемся. Поэтому опровергать их фейки — а их еще будет 
множество — смысла никакого. Нам достаточно лишь 
сказать на официальном уровне — это фейк. А работать 
нужно с теми, кто нас хочет слышать. А именно — с Кита-
ем, Индией, Латинской Америкой и другими странами, 
не поддерживающими США. А их население, кстати гово-
ря, — это две трети населения Земли. И их тоже интересу-
ют события на Украине. Вот до населения этих стран нам 
и нужно доносить свою трактовку событий — люди реаль-
но этого ждут. Мы должны вещать на эти страны, дружить 
с их СМИ и отдельными журналистами, которые форми-
руют информационную повестку. Мы должны через соц-
сети на языке этих стран рассказывать людям о том, что 
на самом деле происходит на Украине. Почему это важно? 
Потому что у нас, России, должны быть союзники или во 
всяком случае страны, которые нас слышат и относятся 
сочувственно. На Западе таких стран нет и уже не будет. 
Вся история России это доказала. Запад может нас ис-
пользовать для решения каких-то своих целей, но прини-
мать на равных и учитывать наши интересы не будет ни-
когда. Поэтому давайте разворачивать нашу внешнюю 
политику в другую сторону. И важной частью этой внеш-
ней политики должно стать создание собственной инфор-
мационной повестки.

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

ИВАН 
СКОРИКОВ
РУКОВОДИТЕЛЬ 
ОТДЕЛА УКРАИНЫ 
ИНСТИТУТА 
СТРАН СНГ

мнение

5 апреля 14:30 Боец СОБРа «Ахмат» патрулирует недавно очищенную от формирований украинских националистов улицу Мариуполя, за которую в городе шли тяжелые 
бои. За спиной у военнослужащего — боевая машина его подразделения 

В 2018 году наблюдалось 
двукратное увеличение 
киберпреступности — 
рост был на 92 процента, 
в 2019-м киберпрес-
тупность возросла 
на 64,2 процента 
по сравнению с предыду-
щим годом, а в 2020 го-
ду показатели кибер-
преступлений выросли 
на 74,3 процента. 
С 2020 года пошло сни-
жение преступности 
за счет профилактики 
данного вида преступле-
ний. 57 процентов граж-
дан России, по данным 
ВЦИОМа, считают себя 
не защищенными от утеч-
ки персональных данных 
и совершаемых после 
этого преступлений.

ТОЛЬКО 
ЦИФРЫ

ЭДУАРД БАСУРИН
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 
НАРОДНОЙ МИЛИЦИИ ДНР

Украинскими боевиками 
осуществлен поджог двух 
гражданских судов в Мариу-
поле. Не исключаем, что 
в ближайшее время украин-
ские и иностранные СМИ 
для дискредитации Россий-
ских вооруженных сил начнут 
распространять сюжеты 
с убитыми членами экипажей 
этих судов.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Российский офицер инженерных войск 
заставил врага отступать по своим минам

Министерство обороны рас-
сказало о новых подвигах 
наших военных на Украине.

Спасти рядового стрелка
Капитан Иван Пахомов с мо-
тострелковым подразделени-
ем атаковал отряд врага. От 
ответного огня один из наших 
бойцов получил тяжелое ра-
нение. Капитан Пахомов на 
своих плечах вынес контрак-
тника из-под огня, сам оказал 
ему первую помощь, передал 
врачам, быстро вернулся на 
поле боя и продолжил руково-
дить отрядом. 

Расставил «капканы»? 
Через них и уходи!
Группа саперов капитана 
Александра Романова обнару-
жила отряд националистов, 
минировавших местность. 
Офицер со своими бойцами 
скрытно обошел врага по 
флангу и дал бой. Саперы за-
гнали диверсантов на их соб-
ственное, только что выстав-
ленное минное поле. Один из 
боевиков подорвался, оскол-
ки ранили еще нескольких. 
Вредительская команда обра-
тилась в бегство. Капитан Ро-
манов организовал размини-
рование, было обезврежено 
26 мин. А брошенные своими 
товарищами раненые дивер-
санты уже лечатся в комфор-
табельных условиях госпита-
ля для военнопленных. 

Предотвратить катастрофу
Ефрейтор военной полиции 
Евгений Ольков сопровождал 
автозаправщики, подвозив-
шие дизельное топливо на-
шим танкам. И на одной из 
остановок задержал дивер-
санта, следившего за колон-
ной и «сливавшего» информа-
цию артиллеристам ВСУ. Еф-
рейтор понял, что сейчас на 
заправочную точку с тоннами 
горючего обрушится шквал 
огня, будут жертвы. Евгений 
поднял тревогу и успел выве-
сти технику с опасного места. 

Два бойца: все повторяется
Рядовой контрактник Иван 
Юртаев водит боевую маши-
ну десанта. В ходе боя в насе-
ленном пункте он прикрывал 
броней своей машины това-
рищей. БМД была подбита вы-
стрелом гранатомета, конту-
женый Иван вытащил из нее 
раненого наводчика, оказал 
ему помощь, нашел место, где 
занять оборону, и держался до 
подхода товарищей, отбро-
сивших националистов.
ПАВЕЛ ВОРОБЬЕВ
p.vorobyov@vm.ru

наши герои

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

1
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2 3 4

Капитан Александр Романов (1) Ефрейтор Евгений Ольков (2) Капитан Иван Пахомов (3) 
Рядовой Иван Юртаев (4) Вчера 13:45 Морские пехотинцы ВМФ России совместно 
с военнослужащими ДНР эвакуировали более 100 мирных жителей из городской больницы 
Левобережного района Мариуполя. Националисты силой удерживали их в здании (5) 
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Переезд — всегда дело хлопотное и волнитель-
ное. Одолевают вопросы: как там, на новом ме-
сте, все будет? Получится ли устроиться на ра-
боту, найти друзей, ужиться с соседями?
Для героев этой публикации спешный отъезд 
стал возможностью выжить. Единственной 
надеждой на нормальную жизнь. Времени по-
думать над обычными вопросами у них просто 
не было. 

Мама до сих пор там

Екатерина Чайкина (фамилия изменена по 
просьбе героини.  — «ВМ») из города Перво-
майск под Луганском в 2014 году была жизнера-
достной выпускницей школы. 
— Мы с одноклассниками готовились к посту-
плению в вузы. Но... начались всем известные 
события. Первый налет помнится, как будто 
был вчера, — говорит Екатерина. — Мы в под-
валах сидели и видели, как люди хоронят уби-
тых родичей. Прямо во дворах своих домов, по-
тому что отойти дальше нескольких десятков 
метров от спасительной двери в подземелье — 
это уже опасно.
Родной дядя Кати, мамин брат, работал в Мо-
скве. Пригласил приехать. В дорогу мать и дочь 
взяли минимум пожитков. Рассчитывали вско-
ре вернуться. 
— Ну сколько могут дома стрелять? Неделю, 
две, три? А потом мир наступит, я вернусь, и да-
же успею поступить учиться в последнюю при-
емную волну, — рассказывает Екатерина, — но 
время шло. И стало понятно, что это были толь-
ко мечты... Сейчас там обстановка даже хуже, 
чем в 2014 году. Тем летом я домой не попала. 
А маму срочно вызвали обратно на работу, так 
что мы с дядей остались одни. Вскоре у нас вы-
шла ссора. Этого, кажется, никто не ожидал... 
Дело в том, что он у нас — бизнесмен. А я — бе-
женка. Слишком долго зажившаяся гостья. В об-
щем, он решил, что я подрываю его репу тацию. 
В 17 лет Катя оказалась в огромном неродном 
городе — практически на улице. Лето заканчи-
валось, надежды учиться дома не сбылись.
— Я взяла спортивную сумку с вещами, атте-
стат и пошла по московским вузам. Подавала 
документы на поступление. Безо всяких льгот, 
без статуса беженца, на общих основаниях. 
Спасением стал Российский университет друж-
бы народов. 
— Поступать я рискнула на бюджетное отделе-
ние, чтобы общежитие дали. В приемной ко-
миссии случайно оказалась землячка, приобо-
дрила, подсказала, как действовать. Еще очень 
выручил медальный аттестат: после сдачи вну-
тренних экзаменов я шла вровень с одним из 
абитуриентов и смогла получить дополнитель-
ный балл за школьные еще заслуги в учебе, — 
рассказывает Екатерина.
Мама, конечно, была в ужасе от того, что ее 
дочь, которой и 18 лет нет, осталась в шумной 
столице одна. Было дело — ненадолго приезжа-
ла, но убедилась, что все в порядке, и посовето-
вала: «Живи здесь. Так мне спокойнее».
— Мама вернулась к отчиму, — говорит Ка-
тя. — Они переехали в Славянск. Этот город 
в Донецкой области долго находился под кон-
тролем украинских войск. И до сих пор и мама, 
и мой отчим находятся там.
Девушка тяжело вздыхает. Созвониться с род-
ными Екатерина пытается регулярно. Несколь-
ко дней назад даже поговорили. И за 10 минут 
их беседу 12 раз прервал истошный вой тревож-
ной сирены. 

— Из-за блокировок банковских карт я не мо-
гу помочь родителям деньгами. К тому же в го-
роде заканчиваются продукты. Даже если есть 
деньги, все равно сложно купить крупу, чай, 
молоко. Это страшное чувство — знать, что 
родным трудно, и не иметь возможности по-
мочь, — говорит Екатерина Чайкина.

Теперь только вверх, к солнышку

Светлана Акопян даже не думала переезжать из 
родной Горловки. Там каждый уголок — свой до 
щемящей тоски в душе. Двор, в котором она 
играла, школа, узкие улицы, высокие пирами-
ды терриконов за шахтерской окраиной. 
2014 год все поставил с ног на голову. 
— Первыми от войны уехали мои друзья. Реши-
ли остановиться в Москве. А я думала: «Ну куда 
ехать? У меня тут семья, учеба, жизнь», — рас-
сказывает Светлана.
Друзья пригласили девушку в гости — на Но-
вый год. И уговорили остаться. Света согласи-
лась неожиданно даже для самой себя. 
Если можно влюбиться в город, а не в человека, 
то именно это со Светланой и произошло. Мо-
сква покорила сердце приезжей девушки. Но, 
как в старом кино, вовсе не собиралась «верить 
слезам». Мало кто из столичных работодателей 
был готов взять к себе девушку с неоконченным 
образованием, без российского гражданства 
и прочих документов.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова на расширенном заседании Комитета Государственной думы по безопасности 
и противодействию коррупции сообщила, что беженцы просят открыть в стране представительства ЛНР и ДНР. С их помощью они смогут быстрее восстановить 

документы и получить российский паспорт. Корреспондент «ВМ» узнала, как живут те, для кого Москва давно уже стала новым домом. 

Истории людей, которые переехали с Украины в столицу ради шанса на мирную жизнь

Дума о далекой родине

ЮЛИЯ ПАНОВА
Корреспондент

Многие 
смирились
с мыслью, 
что больше 
не вернутся 
в родные города

Помогаем оформить 
документы и соединить 
семьи

В настоящее время 
Российский Красный 
Крест оказывает ми-
грантам, в том числе 
с Украины, несколько 
видов помощи. 
Это психосоциальная 
поддержка, консуль-
тативная помощь 
по правовым вопро-

сам, а также выдача ваучеров на покупки 
продуктов и других товаров в крупной се-
ти гипермар кетов.
Например, в период с 24 февраля мы раз-
дали в Москве почти 60 ваучеров, обрабо-
тали 80 звонков на нашу горячую линию 
психосоциальной поддержки.
Все мигранты, которые прибывают в Рос-
сию, могут получить от Российского Крас-

ного Креста юридиче-
ские консультации 
по миграционным 
и правовым вопросам. 
Их можно получить 
в общественной при-
емной для мигрантов, 
которая располагается 
в нашем главном офи-
се в Москве. Мы при-
нимаем посетителей 
ежедневно с 9:00 
до 20:00. Или можно 
обратиться по телефо-
ну приемной 
8 (800) 600-73-72. 
Также наши юристы 
помогают людям 
оформить необходи-

мые документы, чтобы пребывание чело-
века и его семьи в России соответствовало 
законодательству страны.Вынужденные 
переселенцы могут получить первую пси-
хологическую помощь по телефону горя-
чей линии 8 (800) 250-18-59 и гумани-
тарную помощь — продуктовые наборы.
И наконец, гражданам Украины оказыва-
ется помощь в интеграции, то есть устрой-
стве детей в школы или детские сады, 
прикреплении к поликлинике и многом 
другом. С 28 февраля мы также запустили 
горячую линию для помощи в воссоеди-
нении семейных связей. На нее могут об-
ратиться те граждане, которым не удается 
связаться с родными. Горячая линия ра-
ботает ежедневно с 9:00 до 21:00, номер 
телефона 8 (800) 700-44-50.

По данным силовых структур на 7 апреля, в Россию 
из Донбасса и с Украины прибыли около 653 000 чело-
век. Из них более 127 000 детей. Почти 
371 000 из эва куированных — граждане Донецкой 
и Луганской народных республик, более 186 000 чело-
век имеют гражданство Российской Федерации, свыше 
95 000 человек — граждане Украины и других госу-
дарств. Сейчас беженцев принимают 39 российских ре-
гионов, где в 431 пункте временного размещения на-
ходятся почти 29 000 человек ,из которых около 
11 000 — дети.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

— Одна из юридических фирм предложила ра-
боту курьера. Документы возить. И как только 
я решилась?! Машины у меня не было, города 
не знаю... Да что уж там, метро первый раз 
в жизни неделю назад увидела, — смущается 
Света.
Она освоилась. Поработала секретарем и по-
мощником по делопроизводству, замом бухгал-
тера и даже бизнес-ассистентом при директоре 
китайской торговой фирмы.
— Китайскому бизнесмену я очень благодарна 
за опыт. В его фирме меня научили пользовать-
ся программой для автоматизации предприя-
тий, разбираться в деловых документах, — рас-
сказывает девушка.
А потом — любовь, свадьба, счастливое ожида-
ние первенца. Сейчас Светлана уже снова рабо-
тает, правда, удаленно, — менеджером на скла-
де автозапчастей. Без отрыва от воспитания 
малышей. Да, именно малышей — у нее их уже 
двое. Счастье? Почти. Не дает покоя судьба ро-
дителей, оставшихся в Донбассе.
— Как только не уговаривала отца переехать 
в Москву. Не соглашается! Говорит, мол, «зна-
чит это моя судьба — здесь пережить войну... 
Или не пережить. Но это ж наша земля, как я ее 
навсегда кину?» Так в Горловке и остался, — се-
тует Светлана.
Когда она слышит: «Дай вам бог, чтобы все бы-
ло хорошо», — с улыбкой пожимает плечами: 
«Конечно, будет. Иначе не может быть. Дно 
пропасти мы перешли за минувшие восемь лет, 
теперь только вверх, к солнышку».

Страна, которой не стало

Кожаный мяч, как живой, уворачивается из-
под видавшей виды шипованной бутсы. Но по-
лузащитник любительского клуба «ФК Харь-
ков» ловко подцепляет его мыском, поднимает 
«свечкой» в зенит и в прыжке, развернувшись 
в воздухе, мощным ударом «с рондата» загоняет 
в ворота. Прямо как Виктор Понедельник в ста-
рые времена! 
Это тренировка перед играми любительской 
лиги города Москвы. Теперь именно здесь игра-
ет «Харьков», в составе которого спортсмены из 
самого Харькова, из Киева, из Сум. Или вот, из 
тихого Никополя, что в Днепропетровской об-
ласти, как Александр Марченко... 

Футболом он занимался с детства. Даже окон-
чил спортшколу. Мечтал в киевском «Динамо» 
играть, среди чемпионов страны. Но футбол — 
это все-таки увлечение, недурно было бы еще 
и профессию какую-нибудь обрести. 
— Когда я окончил школу, то долго не мог ре-
шить, куда поступать и чем заниматься, — рас-
сказывает Александр. — Мама у меня к этому 
времени жила в Москве, и я решил переехать 
к ней. Если быть честным, то сначала мне Мо-
сква не понравилась. Было слишком шумно, 
слишком многолюдно. Раньше я жил в городе 
с населением всего 160 тысяч человек. А тут 
больше десяти миллионов! Огромный мегапо-
лис, огромные масштабы, — Александр гово-
рит восхищенно, глаза горят...
— В 2004-м мне исполнился 21 год, и я решил 
остаться в Москве. Я видел перспективы в Рос-
сии, в отличие от своей родины. Когда ты десять 
лет не замечаешь никакого развития, а, наобо-
рот, видишь деградацию всего — общества, 
экономики, даже человеческого мышления, — 
то начинаешь понимать: хочешь построить се-
мью, карьеру — надо уезжать. 
Кем он только ни работал. И клал кирпичи на 
стройке, и смешивал напитки за барной стой-
кой, и продавал музыку на устаревших ныне 
компьютерных дисках. 
— Я очень люблю музыку, хорошо разбираюсь 
в ней, — открывает секрет Александр Марчен-
ко. — Так что на дисках я даже неплохо подза-
работал!.. 
Жить бы да жить, разнообразя рутинные тру-
довые будни играми в любительской футболь-
шой лиге. 
— Я приезжал домой, когда Украина в 2012 году 
проводила чемпионат Европы по футболу. Сред-
ний заработок был неплохой, около 500 долла-
ров. По тем временам и ценам казалось фанта-
стикой. Но скоро стало не до футбола.

Грянул Евромайдан, и мир завертелся, как пу-
щенный с ноги мяч, того и гляди норовя выле-
теть в аут — за пределы поля. То, что началось 
на родине, не укладывается в сознании Саши... 
— С кем я и что думаю по поводу новой киев-
ской власти, сомнения у меня отпали 2 мая 
2014 года... (В этот день в Одессе произошли 
беспорядки, провоцируемые фашиствующей 
молодежью. По данным МВД Украины, погиб-
ли около 50 участников движения против при-
соединения Украины к ЕС и НАТО. — «ВМ»). 
Страшно было смотреть, что творилось в Доме 
проф союзов, где заживо гибли в огне участни-
ки антимайдана. Но еще страшнее было ви-
деть, что на некоторых телеканалах букваль-
но аплодируют смерти, радуются сожжению 
живых людей. В тот вечер Украины для меня 
не стало, — говорит Александр...

Оставаться было невозможно

Еще одна жительница Донецка — Людмила 
Минская — работала парикмахером. Пока не 
начались в 2014 году трудности с работой. 
— Доход в «индустрии красоты» зависел от бла-
госостояния людей вокруг, — рассказывает 
Людмила Минская. — Кто будет волноваться об 
отросшей челке или секущихся кончиках ку-
дрей, когда вокруг стрельба? А у меня на руках 
уже было двое детей... Из наших политиков 
я уважала Александра Захарченко, что был гла-
вой Донецкой Народной Республики с 4 ноября 
2014 года до 31 августа 2018 года. И когда на-
ционалисты его убили, взорвав бомбу в кафе 
в центре города, муж сказал: «Нам здесь больше 
делать нечего».
Ее супруг родом из подмосковного Орехово-Зу-
ева, а в Донецк приехал в 2014 году доброволь-
цем, защищать город и мирное население. По-
этому в России был уголок, куда можно было 
привезти семью.
— Мы ехали на родину мужа, но первое время 
своими здесь себя не чувствовали. Тесновато 
было с детьми в скромной однушке. Вместо ра-
боты частным мастером в хорошем салоне кра-
соты пришлось выйти в бригаду сетевой парик-
махерской, — сетует Людмила.
Но самое трудное было даже не это. Старший 
сын Людмилы в это время учился в колледже. 
И мама просто не могла вырвать его с учебы.
— Присоединился он к нам только спустя два 
года, когда окончил колледж. Сейчас он служит 
в армии, — с нотками гордости в голосе расска-
зывает Людмила. 
Сейчас ей 42 года, в 2019 году она родила дочку, 
а через год — мальчика. Теперь она не только 
многодетная мама, но и бизнесмен — занимает-
ся посуточной сдачей квартир. Но по-прежнему 
щемит сердце за родных: в Донецке у нее оста-
лись мама, две сестры и младший брат.
— Сейчас я настаиваю, чтобы они переехали 
к нам хотя бы ненадолго, пока все не успокоится. 
Но они не хотят — преданы Донецку. Говорят, 
что если они 2014-й пережили, то и сегодняшние 
события переживут, — вздыхает Людмила 
Она и сама скучает по родному городу — горь-
ко, глубоко. По небольшому, светлому трудово-
му городу. Когда в нем не было войны.

20 марта 2022 года. Футболист Александр Марченко на стадионе в Строгине. В столицу он переехал после окончания школы. Вместе с другими обрусевшими украинцами он играет в любительском клубе «Харьков»
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21 ноября 2013 года в центре Киева нача-
лась массовая антипрезидентская и ан-
типравительственная протестная акция. 
Она была организована в ответ на при-
остановку украинским правительством 
подготовки к подписанию соглашения 
об ассоциации между Украиной и Евро-
союзом. Националистические объедине-
ния рассматривали эту ситуацию как по-
вод для национальной революции. Ми-
тингующие добились отставки действую-
щего на тот момент президента Виктора 
Януковича и сформировали новое прави-
тельство. Боевые действия на террито-
рии Донецкой и Луганской народных ре-
спублик начались в апреле 2014 года. 
Эти области провозгласили свою незави-
симость в протест против нового руко-
водства страны, пришедшего к власти 
после Евромайдана. Конфликт продол-
жается до сих пор.

ИСТОРИЯ

АРТЕМ 
СТРЕЛЬЦОВ
ДИРЕКТОР 
ДЕПАРТАМЕНТА 
РЕГИОНАЛЬНОГО 
РАЗВИТИЯ 
ОБЩЕРОССИЙСКОЙ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ 
РОССИЙСКОГО 
КРАСНОГО КРЕСТА 

дословно
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Сергей Собянин: Новый музей расскажет посетителям о работе коммунальных служб

Жизнь на спортивной арене кипит круглый год

Вчера мэр столицы Сергей 
Собянин открыл на ВДНХ два 
новых объекта туристиче-
ской инфраструктуры — Му-
зей городского хозяйства 
и гастрономическое про-
странство «Рестомаркет».

Новая точка на культурной 
карте столицы открылась 
в пятом павильоне знамени-
той выставки. Для размеще-
ния Музея городского хозяй-
ства павильон отремонтиро-
вали, выполнили реставраци-
онные работы на фасадах 
здания, а также внутри него. 
Восстановлены и воссозданы 
уникальные элементы инте-
рьера с узорами латышских 
народных орнаментов на сте-
нах, сводах и потолках.
Экспозицию Музея городско-
го хозяйства Москвы с уверен-
ностью можно назвать уни-
кальной. Пространство музея 
разделено на три основные 

зоны. С первой — «Управле-
ния» — начинается знаком-
ство с предприятиями и орга-
низациями Комплекса город-
ского хозяйства. Вторая — 
«Дом» — расскажет, как 
в квартире устроены и рабо-
тают линии коммуникаций. 
Третья зона — «Город» — 
представляет собой интерак-
тивный макет современной 
Москвы с ее развитой инфра-
структурой.
Всего в музее размещено 
19 разнообразных тематиче-
ских экспозиций, для созда-
ния которых использовано 
90 оригинальных экспонатов. 
В программе — интерактив-
ная обзорная экскурсия про-
должительностью от часа до 
полутора. А юным посети-
телям сотрудники музея 
предложат пройти детскую 
экскурсию-квест. Кроме того, 
здесь можно познакомиться 
с образовательными про-
граммами — они представле-
ны в виде практических и ин-
терактивных занятий.
— ВДНХ продолжает разви-
ваться, — отметил Сергей Со-

бянин, добавив, что теперь на 
территории выставки появи-
лась еще одна интересная пло-
щадка. — Это Музей город-
ского хозяйства, который 
в интерактивной интересной 

форме рассказывает об управ-
лении городом, уникальными 
системами водо-, газо- и элек-
троснабжения и так далее. Он 
будет востребован жителями 
города, школьниками, кото-

рые узнают о своей родной 
столице больше.
Также мэр осмотрел новое га-
строномическое простран-
ство «Рестомаркет». Оно рас-
считано на 150 мест. 

— Летом же это пространство 
разобьется с учетом летних 
веранд до 400 мест, — заявил 
глава столицы. — Это совре-
менная площадка, на которой 
представлено 10 разных ку-
хонь мира.
Мэр выразил уверенность, 
что новое гастрономическое 
пространство будет востребо-
вано горожанами. Ожидает-
ся, что за год его посетят по-
рядка полумиллиона человек. 
А через несколько месяцев на 
втором этаже «Рестомаркета» 
откроется большой банкет-
ный зал, рассчитанный на 
пятьсот гостей.
Также Сергей Собянин сооб-
щил, что на ВДНХ закончена 
реставрация павильона № 1 
«Центральный», где откроет-
ся экспозиция, посвященная 
советскому и современному 
искусству. В павильоне распо-
ложено пять залов, отделан-
ных искусственным мрамо-
ром и украшенных произведе-
ниями скульптуры и живопи-
си в технике гризайль.
— Здесь уже начала разме-
щать свои интересные вы-

ставки и Третьяковская гале-
рея, — сказал мэр столицы.
Он добавил, что летом на 
ВДНХ откроется еще целый 
ряд объектов, например «Лен-
та Мебиуса», детские аттрак-
ционы. 
— Колесо обозрения, я наде-
юсь, летом тоже будет закон-
чено, — отметил мэр Мо-
сквы. — Это будет уникаль-
ный объект — самое крупное 
колесо обозрения в Европе.
Еще одной точкой посещения 
Сергея Собянина на ВДНХ 
стал «Техноград». 
По словам главы города, в Мо-
скве заработала горячая ли-
ния для поддержки граждан, 
которым требуется помощь 
в повышении квалификации 
и поиске новой работы. По 
словам мэра, в нынешней не-
простой ситуации, когда из-за 
санкций Запада многие сто-
личные предприятия были 
вынуждены приостановить 
работу, в зоне риска оказа-
лись около 200 тысяч человек.
— Есть большая вероятность, 
что, скорее всего, эти пред-
приятия в ближайшее время 

не возобновят свою работу. 
Тем не менее в Москве в на-
стоящее время больше 300 ты-
сяч вакансий, — отметил 
мэр. — Большая часть работа-
ющих на этих предприятиях, 
которые находятся в зоне ри-
ска, востребованы в городе. 
Это и торговля, и ЖКХ, 
и транспорт, информацион-
ные технологии, специалисты 
в области консалтинга, стра-
ховой деятельности, финан-
совой деятельности. Так что 
я уверен, что никто из них без 
работы не останется. 
И чтобы помочь таким людям 
быстрее адаптироваться к но-
вым условиям на рынке труда, 
специалисты «Технограда» 
разработали специальные об-
разовательные программы 
и курсы.
— На этой площадке трудятся 
профессиональные препода-
ватели и представители ком-
паний. Они обучают всех же-
лающих, а затем приглашают 
к себе на работу, — сказал 
мэр. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Управляющий стадионом 
«Курчатовец» Игорь Колесов 
рассказал корреспонденту 
«Вечерней Москвы», 
как проходит его трудовой 
день и что он считает глав-
ным в своей работе. 

Утро Игоря Колесова начина-
ется в 5 часов. И, по его сло-
вам, для раннего подъема ему 
совсем не требуется будиль-
ник.
— Мой будильник у меня в го-
лове. Просыпаюсь я легко, — 
говорит Игорь Витальевич. — 
Более того, сразу же беру в ру-
ки компьютер, чтобы немно-
го поработать. Составляю 
повестку утренних совеща-
ний. Кроме того, необходимо 
уделить время социальным 
сетям: разместить фотогра-
фии с мероприятий или наши 
новости — москвичи должны 
быть в курсе предстоящих на 
стадионе «Курчатовец» спор-
тивных событий, соревнова-
ний. По традиции компанию 
в столь ранний час мне состав-
ляет британский кот Степан. 

По словам Игоря Колесова, 
время для утреннего прие-
ма пищи приближается неза-
метно.
— На завтрак предпочитаю 
каши, так как стараюсь при-
держиваться здорового пита-
ния, — говорит он. 
Стрелки часов показывают 8. 
В это время Игорь Витальевич 
выходит из дома. 
— Дорога до работы занимает 
10–15 минут, так как добира-
юсь всегда на машине, — го-
ворит Колесов. — За это время 
по телефону решаю оператив-
ные вопросы.
В 8 часов 15 минут управляю-
щий стадионом «Курчатовец» 
заходит в свой кабинет. А уже 
через 45 минут спортивная 
площадка заполнится первы-
ми посетителями. 
За оставшееся время Игорь 
Колесов успевает проверить 
выполненную работу техни-
ческой службы объекта, по-
ставить задачи сотрудникам 
на предстоящий день и оце-
нить подготовку стадиона 
к открытию.

— Жизнь у нас кипит и зимой, 
и летом. Занятия начинаются 
в 9 часов. Первыми на них 
приходят участники програм-
мы «Московское долголетие». 
Они занимаются по различ-
ным направлениям: нейро-
фитнес, пластические танцы 
и скандинавская ходьба, — го-
ворит Колесов. — Наша ос-
новная цель — привлечь мо-
сквичей разного возраста 
к здоровому образу жизни. 

Пока гости стадиона заняты 
в группах по интересам, со-
трудники продолжают гото-
вить «Курчатовец» к новым 
активностям. 
 — Скоро откроются площад-
ки для занятий роликовыми 
видами спорта. Я знаю, что 
многие ждут этого момента. 
А жители Северо-Западного 
округа, желающие испытать 
свои силы и сдать нормы ГТО, 
смогут это сделать на новом 

современном оборудовании, 
которое мы сейчас как раз 
устанавливаем, — добавляет 
Игорь Витальевич.
Рабочий день Игоря Колесова 
пролетает незаметно. На ча-
сах 6 вечера, но домой он не 
торопится.
— Вечером занимаюсь с под-
ростковыми группами. Боль-
шое количество времени 
я уделяю тренерской работе. 
Сегодня в моем расписании 
еще четыре занятия, — гово-
рит управляющий стадио-
ном. — Поэтому рабочий день 
заканчивается около 9 часов 
вечера. Бывает, и позже.
Как отмечает Игорь Колесов, 
без сплоченного коллектива 
не было бы активного разви-
тия спортивной жизни стади-
она «Курчатовец». 
— Каждый сотрудник в орга-
низации — это как проект, ко-
торый ты должен лелеять, на-
правлять и развивать. Моя 
особая гордость и опора — 
наш молодой тренерский со-
став. Им всего по 21 году, но 
эти ребята выросли у меня на 
глазах и сегодня стали настоя-
щими профессионалами свое-
го дела. 
ДЖЕННИ САМОЙЛОВА
j.samoylova@vm.ru

ДЕНЬ МЭРА

Вчера 14:07 Мэр Москвы Сергей Собянин (в центре) вместе со столичными школьниками 
открыл Музей городского хозяйства

Собор Зачатьевского 
монастыря в районе 
Хамовники. Эта женская 
обитель была основана 
еще в 1360 году

КРОМЕ ТОГО
В Москве открылась фотовыставка, посвященная стро-
ительству Большого кольца метро. Экспозиция пока-
зывает путь, пройденный метростроителями, масштаб 
этого грандиозного проекта. Посетители могут узнать, 
как рождаются новые станции, как их дизайн связан 
с историей мегаполиса. Выставка «Большая кольце-
вая для большого города» проходит при поддержке 
столичного Стройкомплекса и холдинга «Мосинжпро-
ект». Ознакомиться с ней можно на открытой площад-
ке Никитского бульвара и в мэрии Москвы.

ОТ ДОМА ДО РАБОТЫ

Юные виртуозы 
кондитерского дела

Москвичкам Алисе Измайло-
вой и Екатерине Фоменко 
(на фото) по семь лет. 
Но, несмотря на юный воз-
раст, они не просто воспитан-
ницы детского сада ГБОУ 
«Школа № 1862», а призеры 
чемпионата KidSkills в номи-
нации «Кондитерское дело».

Участие в престижном чемпи-
онате — дело, требующее вре-
мени, терпения и внимания. 
Иногда это не под силу взрос-
лым, не то что дошколятам.
— Я знала, что девочки спра-
вятся, — рассказывает воспи-
татель высшей категории 
ГБОУ «Школа № 1862» Лилиа-
на Кольцова. — За время под-
готовки Алиса и Катя прояви-
ли себя настоящими бойца-
ми — усердно тренировались, 
взвешивали продукты, учи-
лись их смешивать, получать 
нужные цвета, раскатывать 
марципан, лепить из них фи-
гурки на тему «цирк». Это их 
заслуженная победа на 
KidSkills. Чемпионат растит 
будущих профессионалов для 
столицы, и это бесценно.
Девочки признаются, что, 
когда вырастут, мечтают жить 
и работать только в Москве. 
— Я здесь родилась, — расска-
зывает Катя Фоменко. — Это 
мой родной и самый любимый 
город. Здесь очень красиво 
и весело. Раньше мы часто ез-
дили всей семьей на прогулки 
в зоопарк, на ВДНХ. Даже 
в «Москвариум» ходили. Там 
очень здорово. Таких морских 
обитателей редко где встре-
тишь, а у нас можно каждый 
день любоваться акулами 
и скатами. А в Парке Горького 
катались на велосипеде, само-
кате, коньках. Теперь же так 
далеко ехать не надо. Пока-
таться на коньках можно в на-
шем районе Чертаново и око-
ло Москворецкого рынка. А на 
роликах можно погонять на 
Черноморском бульваре.
— Да, у нас на Черноморском 
бульваре теперь все есть, — 
вторит подружке Алиса Из-
майлова. — Там сделали боль-
шой ремонт, и теперь у нас 

есть фонтан, тренажеры, тар-
занка, и даже корабль, чтобы 
мы могли там лазить! И много 
дорожек, где удобно кататься 
на самокате с друзьями! А для 
бабушек и дедушек скамейки, 
чтобы они могли там отды-
хать.
По словам Кати, еще одно ее 
любимое место в Москве — 
Воронцовский парк. 
— Мы там на аттракционах 
играем, на каруселях катаем-
ся, едим пиццу и мороженое 
и уточек на прудах кормим! 
Мне очень нравится жить 
в Москве, вот у моей бабушки, 
она живет в Подмосковье, не 
так красиво и весело! Хотя 
я там на лыжах ходить научи-
лась. А еще в Москве много для 
детей школ разных, я в музы-
кальную хожу, учусь играть на 
фортепиано, танцую и рисую. 
Я даже нарисовала Поклон-
ную гору, где вечером очень 
много огней разноцветных 
и фонтаны! Скорее бы лето, мы 
еще пойдем туда и на Красную 
площадь, и, может, даже на на-
бережную, на теплоходе пока-
таться по Москве-реке. Это так 
здорово! — говорит она. 
—Конечно, — поддерживает 
подружку Алиса. — Наш город 
самый-самый. В других горо-
дах один театр, а у нас много. 
Вот мы ходили на «Летучий 
корабль» в театр на Серпухов-
ке, были в театре кукол. Еще 
у нас музеев много и выста-
вок. Мы с Катей любим Мо-
скву, и, когда вырастем, мо-
жет быть, откроем самую луч-
шую кондитерскую в городе. 
АЛЬФИЯ КАМИЛОВА 
a.kamilova@vm.ru

ЛЮБИМЫЙ ГОРОД

Вчера 14:53 Управляющий столичным стадионом 
«Курчатовец» Игорь Колесов 

Ставший традиционным 
конкурс KidSkills — это 
чемпионат рабочих про-
фессий среди дошколь-
ников и школьников, 
на котором проверяются 
и формируются актуаль-
ные знания, умения и на-
выки. В Москве чемпионат 
реализуется по 26 компе-
тенциям, в том числе тех-
нологии моды, графиче-
ский дизайн, парикмахер-
ское искусство, поварское 
дело и кондитерское дело 
и другие. С каждым годом 
набор компетенций рас-
ширяется, появляются 
новые, в том числе свя-
занные с современными 
технологиями и будущи-
ми профессиями. 

справка

досье
Колесов Игорь Виталье-
вич родился в Москве 
14 декабря 1969 года. 
С детства увлекается 
спортом, поэтому и с бу-
дущей профессиональ-
ной деятельностью 
определился еще в шко-
ле. Окончил Российский 
государственный уни-
верситет физической 
культуры и спорта 
по специальности «фи-
зическая культура». 
С 2004 года — прези-
дент Регионального об-
щественного фонда со-
действия развитию дво-
ровых видов спорта 
«Лидер». Также Игорь 
Колесов является пре-
зидентом Федерации 
роликового хоккея. Ма-
стер спорта по хоккею, 
кандидат педагогиче-
ских наук, ведет актив-
ную научную деятель-
ность. В августе 2021 го-
да был назначен управ-
ляющим стадионом 
«Курчатовец».
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Играй, отдыхай, 
развивайся 

Сегодня любители пораз-
мышлять за черно-белой до-
ской отмечают очередную 
годовщину появления пер-
вого шахматного клуба. 
Он был открыт в 1853 году. 
Сейчас много интеллекту-
альных игр, и «ВМ» решила 
расспросить руководителей 
столичных структур и ве-
домств, какие из них они 
знают и предпочитают. 

ВЛАДИМИР ЖИДКИН
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
РАЗВИТИЯ НОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ 
МОСКВЫ

Через шахматы и шашки 
прошли все мальчишки мое-
го поколения. Играли 
и в школе, и во дворе, причем 
чуть ли не с первого класса. 
А еще играли в другую очень 
интересную игру — «Эру-
дит». Меня к ней родители 
пристрастили. В ней надо, до-
бавив одну букву, составить 
новое слово. Я сам не ожидал, 
насколько азартной эта игра 
оказалась. И как «развиваш-
ка» она хорошая. Приходи-
лось порой в словарь загля-
дывать, чтобы доказать, что 
то или иное слово действи-
тельно есть в русском языке. 
Недавно заходил в детский 
магазин, посмотрел, какие 
там есть сейчас настольные 
игры для всей семьи. Порадо-
вался, что игры типа «Эруди-
та» тоже есть, хотя и по-
другому называются. 

КОНСТАНТИН ВОРОНИН
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
СТОЛИЧНОГО АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО 
БЮРО

С двумя дочками, когда они 
были школьницами, любили 
играть в «Города» и названия 
предметов на одну букву. Как-
то на «л» мы перебирали слова 
в течение двух с половиной 
часов! Никто не хотел усту-
пать, и все старались вспом-
нить максимальное количе-
ство существительных. Здоро-
во, что такие игры не требуют 
предметов, специального ме-
ста, в них можно играть по пу-
ти куда-либо. Девочки уже 
давно выросли, а воспомина-
ния о таких моментах прият-
ны всей семье. 

ТИМУР МЕРЖОЕВ
ДИРЕКТОР ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 
ЦЕНТРА СОЦИАЛЬНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ ТУШИНО

Играю на любительском уров-
не в шашки. Научили играть 
друзья еще в школе. Сейчас, 
по выходным, учу своих детей 
играть в них. Иногда прихо-

дится им «проигрывать», что-
бы был интерес. Шашки — от-
личный повод для общения. 
А у детей игра развивает логи-
ку, учит концентрироваться 
и быть внимательными.

ФЕДОР КОРЖЕНКОВ
РУКОВОДИТЕЛЬ ИЗДАТЕЛЬСТВА 
НАСТОЛЬНЫХ ИГР 

Исторически в России шахма-
ты были, наверное, основной 
интеллектуальной игрой, 
в которую так или иначе уме-
ли играть все. Сейчас выбор 
похожих развлечений гораз-
до шире. Это и компьютер-
ные, и настольные игры. 
Из популярных настольных 
игр отмечу «Скрэббл», «Эру-
дит» , «Кодовые имена». По 
этим и многим другим играм 
проводятся регулярные тур-
ниры и составляются рейтин-
ги, аналогичные шахматно-
му. Я люблю игры со словами 
и ассоциациями, так как скла-
дывается ощущение, что по-
настоящему активизируется 
максимум нейронных связей 
в мозгу. 

ИГОРЬ БУСКИН
ДИРЕКТОР ПАРКА КУЛЬТУРЫ 
И ОТДЫХА БАБУШКИНСКИЙ

Из интеллектуальных игр 
я люблю нарды. Здесь есть 
различные вариации игры со 
своими правилами и особен-
ностями. При настроении 
можно сыграть как одну пар-
тию, так и целую серию. Во-
обще, настольные игры хоро-
ши тем, что одновременно 
можно отдохнуть и пообщать-
ся с друзьями, потренировать 
логику и стратегическое 
мышление. Это приятное вре-
мяпрепровождение не требу-
ет особой подготовки. Доста-
точно, чтобы рядом был друг 
и набор для игры. 

СВЕТЛАНА УРНЫШЕВА
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОГРАММЫ 
ПИЛОТНОГО ТЕСТИРОВАНИЯ 
ИННОВАЦИОННЫХ РЕШЕНИЙ 
АГЕНТСТВА ИННОВАЦИЙ МОСКВЫ

Я очень люблю шахматы, 
играю в них хорошо, но как 
любитель. В детстве играла 
с папой, который меня и на-
учил. Шахматы для меня не 
просто хобби. Они учат вы-
игрывать и проигрывать. По-
могают сосредоточиться и да-
же развивают творческие спо-
собности. А еще шахматы по-
могают находить решение 
проблемы, учат думать и со-
хранять спокойствие.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ,
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА,
ДЖЕННИ САМОЙЛОВА,
edit@vm.ru

НАКАНУНЕ ВЫХОДНЫХ

Сияющие высотки 
и переправы 
На этой неделе уличное освещение и подсветку зданий 
в Москве перевели на летний режим работы, и ночью 
стало еще красивее. Стильное и яркое освещение зда-
ний, улиц и мостов города — это залог безопасности 
и хорошего настроения жителей и гостей столицы. 

Число многодетных семей с каждым годом увеличивается

Поддержка многодетных се-
мей, улучшение качества об-
служивания в библиотеках 
и обновление станций мет-
ро — вопросы, которые ос-
таются актуальными и в на-
ши дни.

Матери-героини
«С февраля пособие на один-
надцатого ребенка установле-
но матери-героине Анне Ива-
новне Фотиной, проживаю-
щей в Краснопресненском 
районе. В начале марта посо-
бие на тринадцатого ребенка 
было назначено матери-геро-
ине Марфе Ивановне Молча-
новой (Ленинский район).
В первом квартале текущего 
года многодетным матерям, 

проживающим в Москве, вы-
плачено около двух миллио-
нов трехсот тысяч рублей».
18 апреля 1956 года
Сегодня в Москве проживают 
около 190 тысяч многодетных 
семей, и это в 2,8 раза больше, 
чем еще десять 
лет назад.
Для многодет-
ных семей пред-
усмотрены раз-
личные льготы: 
пособия и скид-
ки на оплату 
жилищно-ком-
мунальных ус-
луг, покупку 
школьной фор-
мы, бесплатный 
проезд в общественном 
транспорте  и многое другое. 
10 марта 2022 года

■
Мне только забрать
«Чтобы обменять книгу в би-
блиотеке им. Достоевского 
в рабочий день, нужно поте-

рять около часа, а в выход-
ной — и все два часа. Админи-
страции библиотеки следует 
подумать о рационализации 
работы по выдаче книг, чтобы 
свести к минимуму затраты 
читателями времени в очере-

дях за книгами».
2 апреля 1938 года
В наше время, 
прежде чем ид-
ти в библиотеку, 
читатель может 
выбрать и за-
бронировать 
нужную ему 
книгу онлайн, 
через сервис 
«Библиотеки 
Москвы».

— На все уйдет несколько ми-
нут. А подходящую библиоте-
ку, где можно забрать заказ, 
легко найти на интерактив-
ной карте, — рассказала зам-
мэра Москвы Наталья Сергу-
нина.
7 марта 2022 года

■
Плавные и надежные
«На Горьковском радиусе ме-
тро должны быть смонтирова-
ны 18 эскалаторов. <…>
Они имеют ряд усовершен-
ствований: бесшумность, 
плавность хода, автоматиче-
ское выключение в случае не-
исправности и др. Скорость 
хода у всех эскалаторов — 
0,75 метра в секунду».
3 апреля 1938 года
Эскалаторы, которые раньше 
были передовыми, сегодня 
считаются устаревшими, поэ-
тому во время ремонта стан-
ций метро их меняют на новые, 
отдавая предпочтение отече-
ственным производителям.
Новые эскалаторы полностью 
автоматизированы и безопас-
ны для пассажиров. А еще они 
потребляют на 30 процентов 
меньше электроэнергии.
5 марта 2022 года

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

РЕШЕНИЯ 
ВЛАСТИ

наш век

Краеведы напишут новые учебники

Вчера в Музее Москвы про-
шла вторая ежегодная науч-
но-практическая конферен-
ция «История Москвы: мето-
дология, источниковедение, 
историография, популяриза-
ция». Мероприятие посвяти-
ли 100-летию со дня рожде-
ния историка и краеведа Си-
гурда Шмидта.

На конференции собрались 
ведущие представители рос-
сийского исторического со-
общества. Они обсудили важ-
ность популяризации исто-
рии Москвы среди населения, 
возможность возобновления 
ее изучения в школах. 
По словам председателя прав-
ления Российского историче-

ского общества Константина 
Могилевского, сейчас очень 
важно развивать краеведче-
ское образование, так как ин-
терес людей к истории значи-
тельно растет.
— Это очень необычная кон-
ференция, которая посвящена 
великому человеку в истории 
Москвы — Сигурду Шмидту. 
И учитывая его опыт, его 
вклад в краеведение, считаю, 
что подробное изучение исто-
рии нашего города поможет 
не только культурно обога-
титься людям, но и в некото-
ром смысле спроектировать 
нашу будущую реальность, — 
отметил Могилевский. 
Участники конференции уде-
лили особое внимание акаде-
мической основе такой дис-
циплины, как «Москвоведе-
ние». Было предложено орга-
низовать совместную работу 
ученых по созданию новых 

учебных пособий для изуче-
ния истории города, а также 
проработать новые образова-
тельные программы по данно-
му направлению. Например, 
при поддержке депутата Мос-
гордумы Магомета Яндиева 
недавно был выпущен специ-
альный буклет, который рас-
сказывает о национальных 
подворьях древней Москвы 
и включает в себя ряд ранее не 
известных широкой публике 
исторических фактов. 
— Историю Москвы много раз 
пытались исказить, поэтому 
сейчас важно создать только 
достоверные источники ин-
формации. Это прекрасно, 
что здесь собрались люди, ко-
торые готовы приложить все 
усилия для выполнения этой 
задачи, — подчеркнул Маго-
мет Яндиев.
РЕНАТА ЛЕБЕДЕВА
r.lebedeva@vm.ru

ИСТОРИЯ 

Благодарность жителей придает сил

Сегодня благодаря работе 
дворников мы каждый день 
идем на работу по чистым 
тротуарам. Но в позапро-
шлом веке дворник был хра-
нителем порядка во всех 
смыслах слова и практиче-
ски внештатным сотрудни-
ком правоохранительных 
органов. 

«Будешь плохо учиться — пой-
дешь дворником работать». 
Эту анекдотичную «страшил-
ку» слышал от учителей, по-
жалуй, каждый школьник 
позднего советского и постсо-
ветского времени. Однако бы-
ло время, когда значимость 
профессии дворника была ку-
да выше. Если верить дворни-
ку Тихону из романа Ильфа 
и Петрова «12 стульев», то до-
революционные дворники 
жили отнюдь не впроголодь. 
«Приходишь к нему (барину), 
положим буду говорить, на 
Новый год с поздравлением — 
трешку дает... На Пасху, поло-

жим буду говорить, — еще 
трешку. Ну, вот одних поздра-
вительных за год рублей пят-
надцать и набежит», — так 
говорил Тихон, да еще и при-
поминал, что барин обещал 
ему медаль. Герой Ильфа и Пе-
трова, который на страницах 
романа к тому моменту еще 
и успел выпить с Остапом Бен-
дером, конечно, источник не 
самый надежный.
Тем не менее то, что дворники 
до революции не голодали, 
подтверждает историк, мо-
сквовед Александр Васькин. 
— Получали они неплохо — 
30–40 рублей. Это по тем вре-
менам была зарплата хороше-
го, квалифицированного ра-
бочего. Цены тогда были 
 совсем другие, поесть в трак-
тире можно было за 5–10 ко-
пеек. Поэтому получить место 
дворника считалось уда-
чей, — рассказывает Алек-
сандр Васькин.
Более того, дворник был не 
просто человеком с метлой — 

это мог быть лучший друг по-
лицейского, чуть ли не внеш-
татный сотрудник. 
— Они следили за порядком, 
дежурили даже ночью. Уборка 
мусора — это была последняя 
их обязанность. Дворники 
следили, чтобы никто не рас-
клеивал какую-нибудь про-
кламацию, сразу сообщали 
в органы, если появлялись но-
вые люди. Дворники отчиты-
вались перед полицией, — го-
ворит Александр Васькин.
Все дворники в то время были 
на учете, некоторые имели да-
же соответствующую нагруд-
ную бляху. Ну чем не шериф?
В советское время дворники 
тоже жили неплохо. Такая 
должность могла стать пер-
вым шагом к получению за-
ветной жилплощади в Москве 
или Ленинграде. 
— В советское время дворни-
ки должны были быть поняты-
ми при обысках или арестах, 
особенно в 30-е годы. Где взять 
среди ночи понятого? И, ко-
нечно, все знали, что каждый 
второй дворник «стучал», по-
тому лишнего при них стара-
лись не говорить, — рассказы-
вает Александр Васькин.

В царской России свой двор-
ник по закону должен быть 
в каждом доме, ведь каждый 
домовладелец обязан был 
поддерживать чистоту на ули-
це перед своим домом. За от-
сутствие дворника или гряз-
ный участок улицы перед до-
мом вполне можно было схло-
потать штраф. Теперь же 
работы по поддержанию го-
родского хозяйства в порядке 
централизованы, упорядоче-
ны и находятся в ведении го-
родских властей. Уборкой не-
посредственно дворов зани-
маются управляющие компа-
нии, в частности — районные 
«Жилищники». 
Обиджон Курбонов, или, как 
его сокращенно зовут колле-
ги, Обид, работает дворником 
в «Жилищнике района Стро-
гино» уже почти четыре года. 
Местные жители уже хорошо 
его знают. 
— Когда мы начинаем рабо-
тать, люди в основном еще 
спят. А начинаем мы часов 
в шесть — в половине седьмо-
го. Люди выходят, здоровают-
ся, говорят спасибо, — расска-
зывает Обид Курбонов. 
Благодарят его часто — за тру-
долюбие и неравнодушие. 
Подтверждает это и началь-
ство Обида. Говорят — насто-
ящий работяга и человек при-
ятный. 
— Самое приятное, когда жи-
тели благодарят, столько ра-
дости сразу, когда твою рабо-
ту ценят. Сразу сил прибавля-
ется, — говорит Обид. 
Работа тяжелая, особенно зи-
мой. А уж в этом году снега 
в Москве выпало как никогда 
много. Но и к такой работе со 
временем привыкаешь. 
Кто-то говорит, что чисто там, 
где не мусорят. Но Обиджон 
Курбонов с этим не согласен. 
— Это Москва, здесь так не 
бывает. Людей очень много, 
если один мусор не бросит на 
землю, то бросит второй, не 
бросит второй — бросит тре-
тий, — говорит дворник. 
По его мнению, чисто будет 
там, где за порядком следят 
неравнодушные люди, гото-
вые сделать все и даже немно-
го больше. Лишь бы работа 
была выполнена хорошо. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

НА СЕМИ ХОЛМАХ

Вчера 13:27 Дворником ГБУ «Жилищник района Строгино» Обиджон Курбонов работает уже 
почти четыре года. Местные жители его хорошо знают и часто благодарят за чистоту во дворах 

ПРЕМЬЕРА РУБРИКИ  9 апреля 1699 года вышел указ Петра I «О наблюдении чистоты в Москве и о наказании 
за выбрасывание сору и всякого помету на улицы и переулки». С тех пор роль уже существовавших тогда дворни-
ков в городской жизни заметно выросла. Но далеко не только уборка входила в обязанности дворников. «ВМ» рас-
сказывает о том, как убирали дворы тогда и сейчас и почему до революции дворник был лучшим другом полиции. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ ➔ СТР. 8

СТЕПАН ОРЛОВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
МОСГОРДУМЫ 
Тема истории Москвы, или, 
иначе говоря, москвоведения, 
очень важна для нас. Мо-
сква — это символ России, 
мировая столица с многовеко-
вой историей. В городе много 
интересных образов, которые 
нужно знать и изучать. Не зная 
истории Москвы, невозможно 
любить ее по-настоящему, 
двигаться в будущее. Москов-
ская городская дума традици-
онно поддерживает програм-
мы в области москвоведения, 
мы сами активно занимаемся 
изучением истории нашего 
города, тесно взаимодейству-
ем с учебными заведениями 
и научными сообществами, 
чтобы развивать это направ-
ление краеведения.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

1944 год. Плакат, прославляющий многодетных матерей. 
Автор — художница Нина Ватолина
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СЕРГЕЙ ШОГУРОВ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ВДНХ

Награждение памятными ме-
далями, дипломами и ценны-
ми подарками началось с от-
крытия ВДНХ в 1939 году. 
В послевоенное время эту за-
мечательную традицию про-
должили. За всю историю вы-
ставки до 2014 года награды 
получили более миллиона 
человек. Вся информация 
о них находится в архивах 
ВДНХ, которые оцифрованы 
уже на 85 процентов. В этом 
году мы решили возобновить 
традицию и снова вручить на-
граду достойным трудовым 
коллек тивам.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Перестройка: 
что пошло не так

В апреле 1985 года генеральный се-
кретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев 
провозгласил политику перестройки, 
которая резко поменяла ход историче-
ского развития страны. Хороша ли бы-
ла идея?
Мнения относительно того, когда 
именно и с чего именно началась пере-
стройка, расходятся. Некоторые пола-
гают, что «процесс пошел» (как любил 

говорить сам Горбачев) еще весной 1985 года. В мае 
1985-го, спустя всего два месяца после назначения, новый 
генсек приехал в Ленинград. И там, вопреки многолетней 
советской традиции, «пошел в народ», выйдя из своего 
кортежа на площади Восстания, где его тотчас обступила 
толпа. Генсек стал увлеченно говорить о том, что за пред-
стоящие 15 лет, до 2000 года, предстоит разработать и вы-
полнить программу ускорения движения всей страны. По 
тем временам, когда вот-вот только закончился брежнев-
ский «застой», а два сменивших Брежнева больных генсе-
ка не смогли ничего поделать с эконо-
микой, это был «взрыв мозга». Но до 
этого состоялся апрельский пленум ЦК 
КПСС (23 апреля), где Горбачев уже 
впервые произнес слова «перестрой-
ка», «ускорение» и признал наличие 
«неблагоприятных тенденций» в эко-
номическом развитии СССР. Тогда же 
предшествовавший период был на-
зван «застойным». Новый курс обещал 
модернизацию советской системы, но 
не ее слом. Генсек призывал к ускоре-
нию темпов роста экономики, научно-
технического прогресса, перестрое-
нию управления и планирования. Гор-
бачев и его соратники свято верили 
в то, что всего этого можно было достичь в рамках совет-
ской системы и при политической монополии КПСС. Тер-
мины «рыночная экономика» и «частная собственность» 
оставались ересью до конца правления Горбачева. В своих 
экономических взглядах он и его советники оставались 
коммунистами-догматиками.
Термин «перестройка» вошел в широкий обиход через год, 
а до тех пор на первом месте стояло именно «ускорение» — 
как способ «улучшить экономику». 8 апреля 1986 года ген-
сек посетил Тольятти и Волжский автозавод. В выступле-
нии перед рабочими он вновь употребил термин «пере-
стройка». Но на сей раз речь шла уже об общественно-по-
литических процессах — и именно в таком контексте 
(больше политическом) он и был уже потом подхвачен 
массмедиа.  Горбачев говорил: «Начинать надо прежде 
всего с перестройки в мышлении и психологии, в органи-
зации, в стиле и методах работы. Скажу откровенно, если 
мы сами не перестроимся, я глубоко убежден в этом, то не 
перестроим и экономику, и нашу общественную жизнь».
Странно, что, оставаясь по сути коммунистом, марксис-
том по образованию, Горбачев не уловил главного: нель-
зя менять сознание и общественные отношения без того, 
чтобы сначала не поменять то, что марксисты называли 
«экономическим базисом», производственными отноше-
ниями. В административной экономике и не могло воз-
никнуть никаких новых общественных отношений. 
А могли образоваться только бардак и каша в головах. 

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

ГЕОРГИЙ 
БОВТ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

Церемония награждения про-
ходила в павильоне № 34 «Кос-
мос», и это даже в чем-то сим-
волично в преддверии Дня 
космонавтики. Пока огром-
ный глобус в середине пави-
льона совершал круг враще-
ния с запада на восток,  при-
глашенные лауреаты и гости  
под живой оркестр занимали 
места в зрительном зале. 
Первые награды достались ди-
ректору Главного ботаниче-
ского сада имени Цицина Вла-
димиру Упелниеку и старей-
шему работнику учреждения 
Зиновию Кузьмину за защиту, 
сохранение и пропаганду сель-
скохозяйственного наследия 
академика Николая Цицина.  
Медали вручил генеральный 
директор выставки Сергей 
Шогуров.
— Я очень признателен, что 
руководство выставки оказало 
нам честь быть награжденны-
ми золотыми знаками в числе 
первых лауреатов. Главный 
ботанический сад и ВДНХ не-
разрывно связаны на протяже-
нии многих десятилетий твор-
ческим сотрудничеством. Мы 
вместе обеспечиваем посети-
телей образовательным, раз-
влекательным и активным до-
сугом. А в феврале 2020 года 

мы подписали соглашение, ос-
новной идеей которого стало 
создание единого комфортно-
го пространства, — поделился  
Владимир Упелниек. 
Следующей за почетной на-
градой на трибуну поднялась 
заместитель руководителя Де-
партамента культурного на-
следия Москвы Юлия Логино-
ва. Она была куратором ре-
ставрационной группы, благо-
даря которой павильоны 
«Космос», «Азербайджан», 
«Казахстан», «Украина», «Арка 
южного входа» и другие объек-
ты культурного наследия обре-
ли новый вид. Впрочем, Юлия 
считает Знак не только своей 
наградой — трудился ведь це-
лый коллектив!  
— Я рада быть сопричастной 
к истории и возвращать вы-
ставке облик  1954 года, — от-
метила  Юлия Логинова. — По-
лучать награды приятно, но 
наше главное достижение 
в том, что выставка реставри-
руется, бережно сохраняется 
наследие минувшего.  
У следующего лауреата, Агнес-
сы Осиповой — директора се-
ти общественного питания, 
развернувшей на ВДНХ пави-
льоны летних кафе-мороже-
ных, с выставкой связаны не 
только рабочие отношения,  
но и теплые детские воспоми-
нания.  
— ВДНХ — это любимое исто-
рическое и культурное про-
странство для миллионов мо-
сквичей и для меня лично. 
Помню 1980-е годы, когда 
я была еще школьницей и при-
ходила в этот павильон смо-
треть на экипировку космо-
навтов, — рассказала новоис-
печенный лауреат.  Тогда я еще 
не подозревала, что моя карье-
ра будет связана с ВДНХ. — На-
ша компания работает здесь 
с 2010 года, радует посетите-
лей сервисом, инновационны-
ми продуктами, образователь-
ными и развлекательными 
программами.
Агнесса Осипова получила на-
граду за долгосрочное и эф-
фективное сотрудничество 
и вклад в повышение имиджа 
ВДНХ. 

Главная выставка страны 
раздала Золотые знаки 
На Выставке до-
стижений на-
родного хозяй-
ства состоялась 
торжественная 
церемония вру-
чения Золотого 
знака ВДНХ 
представителям 
науки, бизнеса, 
культуры, гос-
организаций — 
за вклад в разви-
тие выставки. 

церемония

6 апреля 19:39 Директор Музея Гаража особого назначения ФСО России Елена Жулина 
получила награду за вклад в экспозиционную деятельность ВДНХ 

Тихая радость светлого 
православного праздника 
Вчера верующие отметили 
праздник Благовещение 
Пресвятой Богородицы. 
В храмах прошли торже-
ственные богослужения. 

Под сводами храма Священ-
номученика Антипы, еписко-
па Пергамского, на Колымаж-
ном дворе сегодня собралось 
множество прихожан. Приш-
ли семьи с детьми, пожилые 
люди, очень много молодежи. 
Настоятель храма отец Ан-
дрей отслужил божественную 
литургию, посвященную Бла-
говещению Пресвятой Бого-
родицы. 
— Я учусь в православной 
школе, но мы сюда пришли не 
по указанию учителей, — рас-
сказал ученик Православной 
Свято-Петровской школы Се-
рафим Петров. — Я стараюсь 
на все православные праздни-
ки приходить сюда с друзья-

ми. Люблю именно этот храм. 
Мне нравится местная атмос-
фера. И еще — по секрету! — 
здесь есть отличная кофейня.
Благовещение Пресвятой Бо-
городицы отмечается право-
славным миром ровно за де-
вять месяцев до Рождества. 
Считается, что в этот день ан-
гел явился Деве Марии с бла-
гой вестью, что она вскоре ста-
нет матерью сына божьего — 
Иисуса Христа. Для многих 
православных верующих этот 
праздник занимает второе по 
значению место после Пасхи. 
— Конечно, для нас это вели-
кая радость. В этот день я всег-
да прихожу в храм с детьми 
и внуками. Обязательно при-
чащаемся. Я рассказываю им 
о том, как появился на свет 
Сын Божий. Маленькие еще 
не все понимают, но им очень 
интересно, — рассказала при-
хожанка Наталья Шамонаева. 

По доброй традиции после 
окончания службы настоя-
тель храма вместе с детьми 
выпустил в небо белых голу-
бей. Считается, что птицы бу-
дут просить бога за людей, 
которые даровали им свободу. 
АЛЕКСАНДР КУДРЯВЦЕВ
a.kudryavcev@vm.ru 

АНДРЕЙ ЩЕННИКОВ
НАСТОЯТЕЛЬ ХРАМА 
СВЯЩЕННОМУЧЕНИКА АНТИПЫ, 
ЕПИСКОПА ПЕРГАМСКОГО, 
НА КОЛЫМАЖНОМ ДВОРЕ

Благовещение — это один из 
тех дней, когда нас наполняет 
великая светлая радость. 
В своих чувствах, мыслях, вос-
поминаниях мы вплотную 
подходим к черте возможного 
для нас как для людей. Но это 
тихая радость, которая не тре-
бует доказательств и криков.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Пенсионеры выбирают 
спортивные тренировки
Вчера в Департаменте труда 
и социальной защиты насе-
ления Москвы сообщили, что 
самые популярные активно-
сти в проекте «Московское 
долголетие» — это спортив-
ные тренировки. 

Всего в проекте открыто бо-
лее 30 направлений активно-
стей — образовательные, 
творческие. Но больше всего 
среди москвичей старшего 
возраста востребованы спор-
тивные занятия. В очном 
формате уже открыто более 
400 групп по таким активно-
стям, как гимнастика, цигун, 
зумба, йога, общая физиче-
ская подготовка и другие.
На первом месте по популяр-
ности — гимнастика, ее вы-
бирают 18 процентов участ-
ников, которые вернулись 
к офлайн-занятиям. Трени-
ровки проходят под руковод-
ством профессиональных 
спортивных инструкторов, 
которые подбирают упраж-
нения с учетом возрастных 
особенностей.
— Физическая культура — это 
путь к долголетию,  — подчер-
кнула преподаватель гимна-
стики «Московского долголе-
тия» Наталья Зайцева. — Ком-
плексная оздоровительная 
гимнастика подходит людям 
любого уровня подготовки, мы 
улучшаем качество движений, 
выполняем общеразвиваю-
щие, дыхательные упражне-
ния, улучшаем тонус мышц, 
укрепляем связки и суставы, 
сохраняем подвижность по-
звоночника, гибкость, улуч-
шаем обмен веществ и повы-
шаем иммунитет. 
По ее словам, регулярные за-
нятия имеют оздоровитель-
ный эффект. 
— Многие участники отмеча-
ют, что стали более выносли-

выми, улучшилась осанка, 
снизились болевые ощущения 
в теле и суставах, — добавила 
тренер.
На свежем воздухе занятия 
очень нравятся пенсионерам. 
Чаще всего участники проек-
та выбирают скандинавскую 
ходьбу. И это не случайно, 
ведь такие тренировки почти 
не имеют противопоказаний, 
а возрастной диапазон участ-
ников, посещающих занятия, 
варьируется от 55 до 90 лет.
— Скандинавская ходьба ста-
ла для меня любимым видом 
спорта, который дарит энер-
гию, бодрость и силы, а глав-
ный плюс занятий в том, что 
можно совместить прогулку 
и общение с друзьями, — ска-
зала 87-летняя Виктория Гуд-
зишевская.
Примечательно, что в панде-
мию спортивные занятия не 
прекращались. 
— Для участников в приорите-
те всегда было общение. На 
тренировках они не только 
зани маются физическими 
упражнениями, но и мотиви-
руют друг друга. Многим в пе-
риод пандемии не хватало 
личных встреч. Два года мы 
работали в онлайн-режиме, — 
отметила спортивный тренер 
проекта Елена Щетнева. — Мы 
даже не ожидали, что на пер-
вые очные уроки сразу запи-
шется так много людей. По 
каждому моему направлению 
будет создано по две группы. 
Преподаватель уточнила, что, 
несмотря на отсутствие лич-
ного контакта с учениками, 
онлайн-формат стал спасени-
ем, поскольку можно было не 
прерывать занятия, стараться 
поддерживать тот результат, 
который был достигнут до 
пандемии.
А для кого-то дистанционный 
вид тренировок стал един-

ственной возможностью за-
ниматься.
— У многих с возрастом появ-
ляются проблемы со здоро-
вьем, которые можно решить 
не таблетками, а физкульту-
рой. Поэтому, когда проект 
перешел в онлайн-формат, 
я решила не забрасывать заня-
тия, а продолжить заниматься 
гимнастикой, — рассказала 
участница проекта «Москов-
ское долголетие» из Троицкого 
и Новомосковского админи-
стративных округов Валенти-
на Бубенщикова. 
По словам пенсионерки, ин-
структор подобрал ей удоб-
ные упражнения, которые 
подойдут для любого чело-
века. 
— Главное, что два года панде-
мии не пропали даром, и сей-
час, придя в спортивный зал, 
поняла, что не растеряла физи-
ческую форму, а даже ее улуч-
шила, — отметила москвичка.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Потерпевший Чубайс уехал, 
обвиняемые оспорили ущерб

Песни подскажут ответы 
на главные вопросы

Хамовнический районный 
суд вызвал на допрос в каче-
стве потерпевшего бывшего 
руководителя «Роснано» 
Анатолия Чубайса, но он 
не явился. 

В 2017 году Чубайс обращался 
в полицию по факту кражи 
имущества на три миллиарда 
рублей. Вещи у него якобы 
пропали в жилом комплексе, 
расположенном в деревне Пе-
ределки городского округа 
Одинцово Московской обла-
сти. К ответственности при-
влекли руководителя швей-
царской компании Илью Суч-
кова и президента некоммер-
ческой организации Мусу 
Садаева. Подозреваемые вину 

не признают, за время след-
ствия не раз оспаривали 
предъявленный ущерб и суме-
ли снизить сумму до 70 мил-
лионов рублей. 
Суд с 27 апреля вызывает Ана-
толия Чубайса, однако на те-
лефонные звонки ответа нет.
— На практике в таких случа-
ях суд дважды откладывает 
заседания. Если потерпевший 
не является и в третий раз, его 
показания огласят из уголов-
ного дела — те, что давались 
на следствии, — рассказывает 
адвокат Евгений Шаламов. — 
Объявлять Чубайса в розыск 
нет оснований — он же потер-
певший. И бесконечно затяги-
вать дело, потому что жертва 
уехала далеко и надолго, у его 
оппонентов не выйдет.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

Завтра в киноклубе «Эль-
дар» стартует фестиваль ав-
торской песни «Крепитесь, 
люди, скоро лето!» О про-
грамме и развитии бардов-
ского движения рассказал 
народный артист 
России Олег Ми-
тяев (на фото). 

По словам Олега 
Митяева, сейчас 
многие известные 
бардовские хиты 
почти не исполня-
ются. Организато-
ры хотели бы заново открыть 
эти песни для людей, особен-
но для молодежи.
— Многие старые хиты бардов 
незаслуженно забылись. Нам 
хочется возродить их популяр-
ность. Мы хотим дружить с мо-
лодежью, поэтому среди музы-

кантов будут представители 
разных поколений, — расска-
зал Олег Митяев.
На фестивале артисты пред-
ставят бардовские песни в но-
вых аранжировках. Все ком-

позиции будут зву-
чать по-новому.
— Сейчас неверо-
ятно сложное вре-
мя. Но главные 
ценности в нашей 
жизни не измени-
лись, и в бардов-
ских песнях мы 
найдем ответы на 

интересующие вопросы, — 
добавил Олег Митяев. — Как 
сказал Окуджава: «Каждый 
пишет, как он дышит». Чело-
век в песне показывает то, что 
его волнует. 
ЕКАТЕРИНА МИХАЛИШИНА
edit@vm.ru

Вчера 10:13 Настоятель храма Священномученика Антипы Андрей Щенников (в центре) вместе 
с прихожанами выпускает белого голубя в честь праздника Благовещение

громкое дело
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Проект «Московское дол-
голетие» работает в двух 
форматах — очно и он-
лайн. Участники могут вы-
брать наиболее удобный 
способ занятий или совме-
щать оба формата. Посмо-
треть расписание и запи-
саться на занятия проекта 
можно, заполнив специ-
альную форму на сайте 
mos.ru/age или позвонив 
по телефону Территори-
ального центра социаль-
ного обслуживания своего 
района, — контакты указа-
ны на сайте в разделе 
«Как стать участником».

справка

Лауреатами премии также ста-
ли летчик-космонавт, прези-
дент центра «Космонавтика 
и авиация» Федор Юрчихин, 
младший менеджер Департа-
мента коммерческих про-
грамм и работы с партнерами 
ВДНХ Людмила Головина, ко-
торая работает на выставке 
больше 53 лет, генеральный 
директор учреждения «Гор-
мост» Юрий Иванков, генди-
ректор «Русский лед девелоп-
мент» Евгений Комаров и це-
лые трудовые коллективы: ра-
ботники павильона № 25 
«Нефть» и Музея Гаража особо-
го назначения Федеральной 
службы охраны РФ. 
— Мы стрались, чтобы музей 
такой узкоспециализирован-
ной тематики стал современ-
ным и интересным простран-
ством для всех возрастов. Че-
рез машины первых лиц госу-
дарства мы рассказываем 
историю отечественного авто-
прома, — делится директор 
Музея Гаража особого назна-
чения ФСО Елена Жулина. — 
Учреждение работает на тер-
ритории ВДНХ меньше года, 
и мне очень приятно, что ко-
манду музея отметили в самом 
начале пути. Это будет нашей 
мотивацией для дальнейших 
свершений. 
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
m.martovskaya@vm.ru 
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Первая голубятня появилась на Московском 
НПЗ почти сорок лет назад. В этом году к Меж-
дународному дню птиц заводские голуби полу-
чили новый красивый дом. Посмотреть, как 
голуби обжились на новом месте, пригласили 
учащихся школы в Капотне. 
Ребята постоянно посещают образовательные 
и просветительские проекты, которые прово-
дит завод. Для учащихся провели экологиче-
ский практикум, рассказали, как ухаживать за 
голубями, какие породы существуют, напомни-
ли, что голуби могут преодолевать расстояние 
до тысячи километров и возвращаться домой. 
Работники МНПЗ трепетно относятся к тради-
циям, связанным с заботой об окружающей 
среде, и поддерживают их. Сейчас на заводе 
около полусотни  голубей шести пород: почто-
вые, березняки, останкинские и другие. 

Красивый полет
— Старая голубятня на территории завода по-
явилась в 1985 году, когда еще существовал цех 
№ 1, — рассказывает механик установки полу-
чения бензина Московского НПЗ Владимир 
Кручинин. — При цехе была слесарная мастер-
ская, и вот ребята-слесари там завели и разво-
дили голубей. Их называли «березняки». Про-
сто у них окрас такой, как у берез, пестрый!
Любовь к пернатым, по словам Владимира,  
сродни любви к искусству.
— Те, кто занимается голубями, могут заворо-
женно наблюдать, как голубь летает, как уха-
живает за голубкой, — замечает собеседник. — 
Это очень красиво!  
Сам Кручинин страстью к голубям заразился 
еще в детстве. 
— Голубей нельзя было купить, поэтому мы, па-
цаны, бегали по крышам, ловили птиц и несли 
в голубятню  в нашем  дворе. В итоге голуби ста-
новились как бы домашними, — говорит он.
На заводе Владимир работает с 1994 года 
и здесь смог не просто продолжить свою дав-
нюю дружбу с пернатыми, но и оказался среди 
главных хранителей птичьего очага. 
— Когда в Первом цехе начали ломать слесар-
ную мастерскую и старую голубятню пришлось 
сносить, ребята попросили меня домик для птиц 
к себе пристроить: тоже на территории предпри-
ятия. Я переговорил с руководством, мне разре-
шили, и так я голубятню в другом месте поста-

вил, — рассказывает 
механик.
По словам Владими-
ра, численность голу-
бей на заводе посто-
янно меняется. Сей-
час их около 50, раз-
ных пород.
— Но здесь все непред-
сказуемо, — уточняет 
собеседник. — Во-
первых, в любой мо-
мент может нахлы-
нуть какая-нибудь 
эпидемия — к сча-
стью, на этот случай 
птицам, как и людям, 
делают прививки, 
и это защищает их от 
многих болезней. 
А во-вторых, бывает, 
голубь или голубка 
куда-то улетит, пропа-
дет. Тогда оставшаяся 
без пары птица начи-
нает искать себе но-
вую половинку. Ино-
гда приходится друзей 
просить подобрать ту 

же породу, чтобы птенцы одинаковые были. 
В обмен кого-то могу отдать...
С весны до осени пары делают три кладки. При 
этом каждая пара за раз приносит два яйца — 
это, в лучшем случае, два будущих птенца, ведь 
их еще надо потом выкормить.
— Вообще, каждый голубятник увлекается 
«своими» породами, — продолжает Владимир 
Кручинин. — Лично мне больше всего нравятся 
почтовые голуби, в просторечии — «чехи». Ес-
ли «чех» здесь, в голубятне, родился, вырос, то 
он будет сюда возвращаться. А если его увезти 
куда-то далеко, он все равно, сколько ни держи, 
обязательно вернется домой. Это одна из самых 
преданных птиц. Я знал голубя, который, воз-
вращаясь домой, пролетел 1500 километров.

Фестивальные традиции

Как рассказал наш герой, ему также очень нра-
вятся голуби останкинские. Их специально вы-
вели для Всемирного фестиваля молодежи 
и студентов, который проходил в столице 
в 1957 году. По замыслу организаторов, плани-
ровался массовый выпуск голубей, а подходя-
щих статных птиц не было. В итоге в Останкин-
ском голубином питомнике, принадлежащем 

В начале апреля отмечается Международный день птиц. В этот день по всему миру проводят природоохранные мероприятия, поднимают вопросы сохранения 
биоразнообразия. В Москве много традиций, связанных с заботой о пернатых, например наблюдение орнитологов за дикими видами, подкормка птах зимой 
в парках, обустройство водоемов для водоплавающих птиц. Разведение голубей — одна из добрых традиций Московского нефтеперерабатывающего завода.

28 марта 2022 года. Сотрудница МНПЗ Кристина Бороздкина 
с голубкой (1) В новой голубятне на территории завода около 
50 птиц (2) 1977 год. Москвич Леонид Шибанов (слева) в своем 
питомнике на съемках фильма о столичных голубеводах (3)

В небо над Московским НПЗ взвились белоснежные птицы

Любовь и голуби

В военных архивах сохранились многочисленные бое-
вые донесения об использовании почтовых голубей 
в ходе Битвы за Москву. Дрессированные птицы помога-
ли обеспечивать оперативную связь штабов с подразде-
лениями на передовой. Голуби регулярно летали на се-
ми основных и нескольких вспомогательных подмосков-
ных направлениях. Кстати, при подходе немцев к Москве 
осенью 1941 года военный комендант города подписал 
приказ о сдаче птиц в милицию. Так планировалось по-
мешать использованию этого канала связи враждебны-
ми советской власти элементами.  

справка

АЛЕКСАНДР ВАСЬКИН
МОСКВОВЕД, ЧЛЕН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ МОСКВЫ

Первым голубеводом в столице считается 
граф Алексей Орлов. Его крепостные за-
нимались выведением особых пород го-
лубей. Один из крепостных графа даже 
получил от него вольную — за выведение 
так называемой орловской породы белых 
голубей-турманов. Кстати, на юге Москвы, 
возле Донского монастыря, есть дача-
«голубятня» графа Орлова. Это старинный 
особняк, который спроектировал великий 
зодчий Матвей Казаков. На верхнем ярусе 
действительно самое место для голубят-
ни. Между прочим, самых красивых голу-
бей граф дарил Екатерине II — большой 
поклоннице этих птиц. Однажды он устро-
ил для императрицы представление, вы-
пустив сотню белых голубей над прудом. 
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НИКИТА МИРОНОВ
Обозреватель

Модернизация 
завода улучшила 
качество 
атмосферы, 
пернатым тут 
комфортно

Академии наук СССР, в середине 1950-х начали 
создавать породу на основе почтовых птиц — 
голубей белого цвета с добавлением генов рус-
ских белых короткоклювых турманов, чаек 
и клайпедских высоколетных голубей. 
В результате получилась чуть больше средних 
размеров птица, очень похожая на сегодняшне-
го клайпедского голубя, с хорошими летными 
данными и хорошо размножающаяся. Сначала 
такой голубь символизировал голубя мира 
и был только белого цвета, а сегодня можно 
встретить птиц этой породы и других цветов.
— Вообще, с 1956 года голубятни стали появ-
ляться почти в каждом московском дворе. Под 
них разрешили выделять даже чердачные поме-
щения, — рассказывает москвовед, гид Сергей 
Дробышев. — Все голубятни регистрировались 
в районных ветеринарных лечебницах для уче-
та здоровья пернатых. В столичных парках бы-
ли выделены отдельные зоны для разведения 
и подкормки голубей, а крупные московские 
предприятия обязали иметь хотя бы одну голу-
бятню на своей территории.
К концу 1956 года Моссовет дал добро на раз-
ведение еще 15 тысяч сизых голубей. Итого, 
число подобных птиц в столице приблизилось 

Крылатые постояльцы

Владимир Кручинин знает о правильном уходе 
за голубями практически все.
— Если голубятня перенаселена, птицам дис-
комфортно, им нужно больше пространства, 
чтобы было удобно перемещаться и питать-
ся, — рассказывает наш герой. — На заводе го-
лубям  живется отлично: здесь большое поле 
для лета, а для птицы это главное. А еще на тер-
ритории предприятия сейчас чистый воздух 
(модернизация завода, которая ведется уже 
более десяти лет, резко улучшила качество ат-
мосферы. — «ВМ»).
Иногда с птицами, живущими на территории 
МНПЗ, происходят любопытные истории. Как-
то в голубятню в поисках добычи залетел сап-
сан  — хищная птица из семейства соколиных. 
— Но голубиный дом оказался для него ловуш-
кой! Крылья здоровые, он не мог вылететь, при-
шлось его вытаскивать, — вспоминает Влади-
мир. — К счастью, никого съесть он не успел.
Коллеги к хобби нашего героя относятся с инте-
ресом. Многие приходят на голубятню посмо-

треть птиц. Генеральный директор предприя-
тия тоже поддерживает  — именно он дал добро 
на «новую прописку» для птиц на территории 
МНПЗ. Ведь голуби — это не просто красиво. 
Они наполняют небо жизнью, делают его оду-
шевленным. 

Не просто хобби

— Знаете, лично для меня голуби — это не про-
сто хобби, а неотъемлемая часть жизни. Как 
воздух. Просто не можешь без этого, каждый 
день идешь и думаешь: как сейчас мои птицы, 
как птенцы? — признается Владимир. — С утра 
на работу прихожу — кормлю птиц. После рабо-
ты — снова в голубятню, проверить, как у них 
дела. Птицы, кстати, узнают человека. Если, до-
пустим, войдет незнакомец, они будут от него 
шарахаться и бегать по углам. Но когда захо-
дишь регулярно, птицы к тебе привыкают. При-
чем, что интересно, многое зависит от одежды. 
Они нашу заводскую форму явно узнают!
Есть у Кручинина и свои любимчики.
— Ты только выходишь на крыльцо, а он уже си-
дит на жердочке и видя, что я к нему иду, летит 
ко мне и встречает! Причем все голуби, как 
и люди, разные: со своим характером, привыч-
ками. И наш завод они любят так же, как мы все!
Кстати, разведением голубей в течение многих 
лет  увлекаются и обычные жители Капотни. 
Еще недавно в районе было четыре голубятни. 
Но затем во время благоустройства устаревшие 
птичьи домики снесли, а на их месте возвели 
пять новых. Прошлым летом они открылись.
— Разведение голубей — хорошая добрая тра-
диция среди жителей района, которую важно 
сохранять и поддерживать, а современные ус-
ловия содержания в новых голубятнях дадут 
владельцам птиц возможность комфортно за-
ниматься своим любимым делом, — поделился 
глава управы Игорь Давидович.
Капотня развивается вместе с Московским 
НПЗ. А завод не только модернизирует произ-
водство, делая его эффективнее и чище, но 
и поддерживает обустройство района. В пруду 
у заводоуправления уже много лет живут лебе-
ди и красноухие черепахи. Небо над Капотней 
сейчас чистое: нет ни смога, ни «индустриаль-
ного» запаха. И люди, и пернатые это оценили.
— Москва — высокотехнологичный город 
ХХI века, и в то же время наша столица остается 
одним из самых зеленых мегаполисов мира, —  
комментирует урбанист Григорий Мельник. — 
Пример Капотни показывает, что даже инду-
стриальную окраину можно превратить в на-
стоящий оазис. Сейчас в районе есть прекрас-
ный современный парк с выходом к реке, все 
дворы ухожены, а вместо хрущевок по програм-
ме реновации строятся новые комфортные до-
ма. Похоже, что район модернизируется вместе 
с заводом — своей главной достопримечатель-
ностью. Воздух теперь здесь свежий, а уровень 
благоустройства — один из самых высоких 
в Москве. Что касается новых голубятен, то это, 
наверное, вишенка на торте. Голубятни связы-
вают прошлое и настоящее района. Мне кажет-
ся, это больше, чем просто домики для птиц — 
это часть живой истории нашего города. 

цифра

20
лет — сред-
ний срок 
жизни «до-
машнего» 
голубя. Это 
до трех раз 
больше, чем 
у дикого 
и город-
ского.

к 55–60 тысячам особей, которые нуждались 
в ежедневной подкормке. В связи с этим Испол-
ком Моссовета издал распоряжение по органи-
зации семи точек продажи кормовых смесей 
для кормления голубей в центре столицы, в том 
числе на Манежной площади, на площади Дзер-
жинского и даже на Красной площади возле 
Исторического музея. Как можно понять из 
данных Главархива, количество голубей в Мо-
скве росло не по дням, а по часам. 
— К 1961 году, уже после фестиваля, оно превы-
сило 80 тысяч, — рассказывает Сергей Дробы-
шев. — Выяснилось, что содержать столько 
птиц просто нереально: голуби становились 
помехой для посадок газонов — они выклевы-
вали семена, и для движения транспорта, а ме-
ста подкормки голубей как следует не убирали.
Поэтому в декабре 1961 года Исполком Моссо-
вета издал распоряжение, по которому выде-
лять новые чердаки под голубятни районным 
властям запрещалось. Строительство назем-
ных домиков для птиц было приказано остано-
вить. И все же потомков тех «голубей мира» мы 
можем увидеть рядом с собой и сегодня.
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Подписали 
важный 
договор
«Вечерняя Москва» 
продолжает рассказы-
вать о событиях, кото-
рые происходили в этот 
день и повлияли на ход 
истории.

1764 год. Родился ди-
пломат, государствен-
ный деятель, один из уч-
редителей Российско-
американской компа-
нии, инициатор первой 
русской кругосветной 
экспедиции Николай 
Резанов.

1857 год.Родился рос-
сийский и советский хи-
рург, доктор медицин-
ских наук, Герой Труда 
Василий Разумовский. 
Награжден орденами 
Святого Владимира чет-
вертой степени, Святой 
Анны третьей и второй 
степеней, Святого Ста-
нислава второй степени.

1918 год.Российский 
триколор заменили 
красным флагом с сер-
пом и молотом в левом 
верхнем углу. Триколор 
вернули в качестве госу-
дарственного флага 
только спустя 73 года. 

1926 год.Советский 
журналист Михаил Коль-
цов основал в Москве 
журнал «Советское фо-
то». Журнал был рассчи-
тан на любителей и про-
фессионалов фото— 
и киноискусства. В нем 
публиковали работы со-
ветских и иностранных 
фотохудожников, статьи 
по теории, практике 
и истории фотографии.

2010 год.Президенты 
России и США подписа-
ли в Праге новый дого-
вор о мерах по дальней-
шему сокращению 
и ограничению страте-
гических наступатель-
ных вооружений. 

Календарь читала 
ИРИНА КОВГАН 
i.kovgan@vm.ru

день в день Путевку в жизнь молодым 
поэтам дает «Зеленый листок»
Очередной Всемирный день 
поэзии прошел в Твери 
на берегах великой русской 
реки Волги, на родине выда-
ющегося поэта Андрея Де-
ментьева, который при под-
держке тверских властей 
в свое время создал уникаль-
ный на всем пространстве 
страны, единственный в сво-
ем роде «Дом поэзии». 

Этот дом стал местом прове-
дения творческих встреч и по-
стижения мастерства, ма-
стер-классов, Всероссийского 
литературного конкурса име-
ни поэта для молодых начина-
ющих поэтов, которых неслу-
чайно называют птенцами 
гнезда Дементьева. Сегодня 
эту большую творческую 
и просветительскую работу 
всероссийского масштаба 
продолжает вдова и соратни-
ца поэта Анна Дементьева-Пу-
гач, художественный руково-
дитель «Дома поэзии Андрея 
Дементьева», член Союза пи-
сателей России, заслуженный 
работник культуры Россий-
ской Федерации.
В Тверском театре драмы со-
стоялась церемония награж-
дения победителей Всерос-
сийской поэтической премии 
имени Андрея Дементьева. 
Премия была учреждена пра-
вительством Тверской обла-
сти и «Домом поэзии Андрея 
Дементьева».
Не иссякают в русской культу-
ре родники поэтического сло-
ва. Меняются исторические 
эпохи, на смену одним поколе-
ниям приходят другие, но за-
вораживающая, притягатель-
ная тайна поэзии чудесным 
образом рождает все новые 
и новые дарования на просто-
рах необъятной России, так же 
как с каждой новой весной 
земля покрыва ется новыми 
полевыми и луговыми цвета-
ми. Так разно образно и мно-
гоцветно с каждым годом вы-
ходит к читателям молодая 
поэтическая Россия во Все-
российском конкурсе и ито-
говом коллективном поэти-
ческом сборнике с веселым 
весенним названием «Зеле-
ный листок», так созвучно пе-
рекликающимся с весенним 
праздником Дня поэзии. 
В конкурсе принимают уча-
стие авторы из разных регио-

нов страны. Первым лауреа-
том премии имени Андрея 
Дементьева в прошлом году 
стал липецкий учитель исто-
рии Александр Лошкарев, имя 
которого сегодня знают люби-
тели поэзии по всей России. 
В этом году победителем ста-
ла 19-летняя студентка фило-
логического факультета Твер-
ского госуниверситета Ната-
лья Жигунова. Награду и зо-
лотую медаль лауреата ей 
вручил председатель жюри, 
член Общественного совета 
при Министерстве культуры 
РФ, прозаик, драматург и поэт 
Юрий Поляков. Он назвал 
Тверь столицей молодой рос-
сийской поэзии. Юрий Поля-
ков также заметил, что на кон-
курс поступает так много та-
лантливых произведений, что 
выбрать одного победителя 
непросто. Поэтому несколько 
авторов были отмечены осо-
бой наградой — сертифика-
том на право печататься в луч-
ших литературных журналах 
страны. 
Одной из обладательниц тако-
го сертификата стала поэтес-
са из Владивостока Елена Ки-
селева. Ее стихи будут опубли-
кованы в журнале «Юность», 
в котором редактором долгие 
годы был Андрей Дементьев 
и где появился когда-то поэти-
ческий раздел для молодых 
«Зеленый листок». В номина-
ции «За вклад в развитие и по-
пуляризацию поэтического 
творчества» премии удостое-
на директор Государственно-

го Лермонтовского музея-за-
поведника «Тарханы», заслу-
женный работник культуры 
РСФСР Тамара Мельникова за 
проект «Мой гений веки про-
летит…». Тамара Мельникова 
организовала цикл просвети-
тельских образовательных 
программ, направленных на 
развитие и популяризацию 
поэтического творчества.
Традиционно с праздником 
поэзии гостей, лауреатов, 
участников и организаторов 
торжества поздравил губерна-
тор Тверской области Игорь 
Руденя.
В поэтическую стихию празд-
нования Всемирного дня поэ-
зии ворвался гениальный 
Владимир Маяковский. На 
сцене Тверского академиче-
ского театра драмы состоялся 
спектакль «Флейта-позвоноч-
ник» по стихам и письмам по-
эта. Главным исполнителем 
и режиссером постановки вы-
ступил народный артист РФ 
Вениамин Смехов. Вместе 
с ним выступили артисты Теа-
тра на Таганке.
Завершающим оптимистич-
ным аккордом к этой панора-
ме молодых поэтов пусть ста-
нут звонкие строки о летнем 
ливне Анастасии Кривецкой 
(Брянск): 
А наутро, голосистым
Птичьим хором пробужден,
Мир проснется 
чистым-чистым,
Как и был задуман он.
ГЕННАДИЙ КРАСНИКОВ
edit@vm.ru

До 5 процентов 
маткапитала хотят
давать наличными. 
И как вам?

ОЛЬГА ЯРОСЛАВСКАЯ
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ 
РЕБЕНКА В ГОРОДЕ МОСКВЕ

По данным Счетной палаты 
России, на счетах 758 тысяч 
семей, которые уже восполь-
зовались материнским капи-
талом, хранятся остатки 
средств. Как правило, это не-
большие суммы, примерно до 
25 тысяч рублей, которые ро-
дители не могут реализовать. 
Ведь этих денег не хватает на 
те расходы, которые прописа-
ны в законе. Именно поэтому 
и была принята такая инициа-
тива. Я ее полностью поддер-
живаю и надеюсь, что ее вне-
сут в Госдуму во время весен-
ней сессии.

АНДРЕЙ ПЛОТНИКОВ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ 
АНАЛИТИК

Я бы не стал выдавать семьям 
до 5 процентов наличными от 
суммы материнского капита-
ла. Ведь многие россияне не 
обладают финансовой гра-
мотностью, поэтому эти день-
ги они могут потратить неэф-
фективно. А то и вовсе пу-
стить на ветер. Авторам зако-
нопроекта стоит обратить 
внимание на эти риски. На 
мой взгляд, нужно выдавать 

деньги на инвестирование, 
например в ценные бумаги 
или цифровые активы. Так 
российские семьи смогут по-
лучать прибыль от вложений.

ЛИЛИЯ ОВЧАРОВА
ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА СОЦИАЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКИ НИУ ВШЭ

В основном материнский ка-
питал используют для улучше-
ния жилищных условий, 
а также на образование детей. 
Однако в условиях инфляции 
российские семьи, особенно 
многодетные, столкнулись 
с новыми финансовыми труд-
ностями. Поэтому расшире-
ние оснований для расходова-
ния средств маткапитала — 
полезная инициатива.
Согласно законопроекту, ко-
торый должны внести в Госду-
му во время весенней сессии, 
деньги планируется выдавать 
только однократно. Хотя я бы, 
наверное, рассмотрела вари-
ант выдачи денег на семей-
ные нужды до пяти раз. Это 
еще стоит обсудить. Однако 
важно уточнить перечень то-
варов, на которые нельзя бу-
дет тратить эти деньги. На-
пример, на алкоголь или та-
бачные изделия. 

В Государственную думу России планируют внести за-
конопроект, согласно которому российские семьи смо-
гут получать наличными до 5 процентов материнского 
капитала. Эти деньги можно будет потратить на товары 
и услуги для семейных нужд.

вопрос дня

Подготовил АЛЕКСАНДР ЗОСИМОВ
a.zosimov@vm.ru

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

Мы продолжаем цикл публикаций «Наш век», посвященный грядущему 100-летию «Вечерней Москвы», премьерой новой рубрики  «Товарищ — 
газета». Сегодня героем нашей рубрики стал машинист — инструктор Московского метрополитена Дмитрий Хабаров. Он регулярно читает 
«Вечернюю Москву». В деловом выпуске Дмитрий больше всего любит оперативные и эксклюзивные новости о текущей политической обста-
новке, с интересом читает экономические заметки и финансовую аналитику, а также развлекательные материалы. А после рабочего дня ма-
шинист обязательно берет в метро выпуск «Москвы Вечерней», чтобы расслабиться и отдохнуть за чтением по дороге домой. Дмитрий рабо-
тает машинистом уже 25 лет. Он устроился в столичную подземку сразу после окончания железнодорожного училища. Машинист признается, 
что на работе ему скучать не приходится: постоянно нужно контролировать приборную панель, следить за индикаторами на ней, а также за 
светофорами в тоннелях. Сейчас Дмитрий Хабаров работает на Кольцевой линии метро, управляет новым современным поездом «Мо-
сква-2020». Несмотря на большое количество обязанностей, машинист всегда готов помочь пассажирам. По громкой связи к нему ежедневно 
обращаются люди: просят вызвать скорую помощь, сообщают о забытой вещи или делятся другими проблемами, возникшими в пути. И ма-
шинист никому не отказывает в помощи. 

наш век

Никас Сафронов 
творит по ночам
Сегодня день рождения 
празднует народный худож-
ник России Никас Сафронов 
(на фото). Накануне 66-ле-
тия он рассказал корреспон-
денту «ВМ» о самом лучшем 
для себя подарке. 

Никас, как собира-
етесь отмечать 
день рождения? 
Дома, в узком кру-
гу. Обычно я широ-
ко праздную свой 
день рождения 
в Москве. Я здесь 
живу, люблю этот 
город. Но сейчас такое вре-
мя — не до пышных торжеств. 
А в прошлом году я отмечал 
юбилей в Центральном доме 
литераторов. Там собралось 
около тысячи гостей. В тот 
день я всем, как обычно, вру-
чил подарки. 
Вы дарили подарки гостям 
в свой день рождения? 
А почему нет? Мне, конечно, 
очень приятно получать их, 
но больше нравится дарить. 
Знаете, какой был самый луч-

ший подарок для меня? Это, 
представьте, книги. «История 
крестовых походов» и «Озор-
ные рассказы» с иллюстраци-
ями Гюстава Доре. Мечтал 
о них с детства. А еще мне как-
то подарили Тихвинскую ико-

ну Божией Матери 
и икону Николая 
Чудотворца. Но их 
я отдал в храмы. 
Еще важным по-
дарком для себя 
я считаю поздрав-
ление Владимира 
Путина. 
На какой возраст 

себя ощущаете?
Лет на 40. Чувствую себя от-
лично. Энергии — хоть отбав-
ляй. По-прежнему мало сплю, 
продолжаю писать картины 
по ночам. 
ДИНАРА КАФИСКИНА
d.kafi skina@vm.ru

РЕДАКЦИЯ ПОЗДРАВЛЯЕТ НИКАСА 
САФРОНОВА С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ 
И ЖЕЛАЕТ ЕМУ ВДОХНОВЕНИЯ 
И НОВЫХ ТВОРЧЕСКИХ 
ДОСТИЖЕНИЙ

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

Пророков слышим 
хуже, чем кликуш
Спросила тут у студентов, кто сказал: «Нет пророков в сво-
ем отечестве». Ответы: Пушкин, кто еще. Достоевский? 
Оруэлл! Грустно посмеялась. Все же Библия, думала — 
а вдруг? А ведь их и правда нет в отечестве-то. Точнее, мы 
их не видим, вплоть до минуты озарения, которая прихо-
дит с запозданием. Ведь в России ушедших любят больше, 
чем живых. Сейчас точности иных высказываний Жири-
новского поражаются больше, чем неделю назад. Но как 
мы слушаем кликуш! Голос пророка тих, а кликуша воет. 
Тут одна моя знакомая, давно уехавшая в США, размести-
ла в соцсетях цитату из Федора Тютчева 1854 года «розли-
ва», о чем мне сообщили другие знакомые из-за рубежа: 
скандал же! Когда-то она считала русскую классику скуч-
ной и мечтала о полной свободе мыслей. Вот и уехала. 
И вдруг такой пассаж, цитата, да еще какая: «Давно мож-
но было предугадать, что эта бешеная ненависть, которая 
тридцать лет, с каждым годом все сильнее и сильнее, раз-
жигалась на Западе против России, сорвется же когда-ни-
будь с цепи. Этот миг и настал. России просто-напросто 
предложили самоубийство, отречение от самой основы 
своего бытия, торжественного признания, что она не что 
иное в мире, как дикое и безобразное явление, как зло, 
требующее исправления». После цитирования знакомая 
стала нерукопожатной. Но пишет: «Тютчев — гений!» 
Через полвека после тютчевского «фе» ненависть смени-
ла мода на русское — благодаря «Русским сезонам»  Сергея 
Дягилева, чье 150-летие в конце марта этого года оста-
лось у нас незамеченным. Туги мы на память. И Оруэлл 
у нас — известнее Замятина. Но пророки — есть! «Раз Рос-
сию стали (...) взрывать изнутри, грабить отовсюду, раз 
среди «распинающих» оказались и враги, и вчерашние 
друзья, раз бывшие окраины стали смотреть на русский 
народ сверху вниз, раз все его покинули, все изменили, 
все обманули, (...) раз Россия при благосклонном участии 
бывших союзников начинает продаваться «оптом и в роз-
ницу», превращается «из субъекта в объект», то должно 
было наступить одно из двух: или гибель, или резкая реак-
ция защиты». Это сказал Питирим Сорокин в 1922 году, 
сто лет назад. Перешлю знакомой, пожалуй. 

ОЛЬГА КУЗЬМИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

форточка

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

РЕКЛАМАРЕКЛАМАЧастности

● Московская социальная юри-
дическая служба. Бесплатные кон-
сультации. Составление исков. Уча-
стие в судах. Все споры, в т. ч. по-
можем вернуть или расслужебить 
квартиру, выписать из квартиры. 
Наследство. Семейные споры. Бан-
кротство физлиц. Т. (499) 409-91-42
● Возврат квартир. Т. (495) 210-25-63

● Книги до 1945 года. От 1000 р.
 до 500 000 р. Полки. Т. (925) 585-40-56
● Книги. Выезд от 200 экз. Оплата 
сразу. Т. (495) 128-50-09
● Книги, фотографии, ноты, доку-
менты до 1940 г. Т. (985) 275-43-33

● Надежным. Т. (967) 070-35-81

Работа и образование

КоллекционированиеЮридические
услуги

21 марта 2022 года. Писатель Юрий Поляков вручает премию 
тверской поэтессе Наталье Жигуновой

товарищ — 
газета
ПРЕМЬЕРА РУБРИКИ
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