
Москва намерена поставить 
весь наземный городской пас-
сажирский транспорт на «эко-
логические рельсы». Плани-
руется, что к 2030 году на сме-
ну всем автобусам придут 
электробусы. 
Летом 2019 года правитель-
ство Москвы и ПАО «КАМАЗ» 
подписали соглашение о соз-
дании производства электро-
бусов в столице на базе Со-
кольнического вагоноре-
монтно-строительного завода 
(СВАРЗ). Частичная локали-
зация производства позволя-
ет сэкономить на логистике, 
сократить сроки сборки, по-
ставки и обслуживания элек-
тробусов. Тем более что про-
изводитель обязуется обслу-
живать электробусы на протя-
жении 15 лет по контрактам 
жизненного цикла. 
СВАРЗ — производство с исто-
рией, в прошлом году пред-
приятию исполнилось 115 лет. 
— Завод располагает доста-
точно большим количеством 
оборудования, это и мехобра-
ботка, и лазерная резка, 
и многое другое, — отметил 
директор филиала ГУП «Мос-
гортранс» Сокольнический 
вагоноремонтно-строитель-
ный завод Сергей Греков. 
Модернизация производ-
ственных площадей СВАРЗ 
для организации сборки 
электробусов началась в ав-
густе 2020 года, первый этап 
завершился в апреле этого 
года. 
— ГУП «Мосгортранс» выде-
лил нам площадь в 7,5 тысячи 

квадратных метров. В ходе 
строительных работ были 
полностью заменены все ин-
женерные коммуникации, 
вентиляция, кровля, наполь-

ное покрытие, произведен 
монтаж технологического 
оборудования, созданы все ус-
ловия для сотрудников, — 
рассказал директор по произ-

водству электротранспорта, 
руководитель обособленного 
подразделения компании, за-
нимающейся сборкой элек-
тробусов на базе СВАРЗ, Мар-

сель Мингалиев. 
Созданные произ-
водственные мощ-
ности позволят вы-
пускать в Москве 
500 электробусов 
в год. 
— Мы полностью 
собираем инте-
рьер электробуса, 
устанавливаем си-
денья, поручни, 
проводку, валида-
торы. Также прово-
дится установка 

передней и задней светотех-
ники, зеркал заднего вида 
и самое главное — двигателя 
электробуса, — объяснил 
Мингалиев. 

После сборки электробуса 
проводится его полная про-
верка и отладка всех систем, 
в том числе тестируется гер-
метичность кузова в камере 
дождевания. 
Второй этап развития произ-
водства планируют реализо-
вать до 2023 года. На СВАРЗ 
реконструируют еще один цех 
площадью три тысячи ква-
дратных метров, что позволит 
производить еще 200 электро-
бусов в год. 
Объем инвестиций в но-
вое производство составил 
325 миллионов рублей, созда-
но 100 высокотехнологичных 
рабочих мест. Ежегодные на-
логовые отчисления предпри-
ятия в бюджет Москвы соста-
вят почти 60 миллионов 
рублей. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

В июне на город-
ские маршруты 
выйдут первые  
электробусы, 
выпущенные 
в Москве. Вчера 
«ВМ» побывала 
на производ-
стве, где собира-
ют экологичный 
общественный 
транспорт. 

Второе рождение 
читальных залов

Многодетные матери 
должны получать зарплату

Вчера, в Общероссийский 
день библиотек, мэр Москвы 
Сергей Собянин (на фото) 
в своем личном блоге 
sobyanin.ru поздравил работ-
ников столичных библиотек 
с профессиональным празд-
ником и рассказал о модер-
низации городских читален.

Всего в Москве работают 
1600 самых разных библиотек. 
В столице расположены все-
мирно известные Российская 
государственная библиотека 
и Библиотека иностранной 
литературы, свои читальни 
есть в вузах и школах. В город-
скую сеть входят 440 район-
ных библиотек с общим книж-
ным фондом 17,2 миллиона 
из даний.
— Сегодня городские библио-
теки переживают свое второе 
рождение, — написал Собя-
нин. — В рамках программы 
«Московские библиоцентры» 
мы проводим комплексные 
ремонты помещений, закупа-
ем новое оборудование и ме-
бель. А главное — меняем кон-
цепцию работы библиотек.
Модернизацию уже прошли 
125 читален. Теперь это не 
просто книгохранилища, а го-
родские гостиные, которые 
привлекают москвичей всех 
возрастов.
— Новая московская библио-
тека — это открытое простран-
ство, где можно подойти к пол-
ке и выбрать любую понравив-
шуюся книгу, — отметил мэр, 
уточнив, что в будни многие 
читальни работают до 20–22 
часов. — Все библиотеки име-
ют бесплатный Wi-Fi. А значит, 
туда можно прийти порабо-
тать на несколько часов.
Пропуском во все библиотеки 
города служит единый чита-
тельский билет. Москвичи 
уже оформили более 511 ты-
сяч универсальных карт. Пре-
жде чем идти за той или иной 
книгой, ее можно найти и за-
бронировать в новом сервисе 
на портале mos.ru.
— Радикально изменилась 
программа пополнения би-
блиотечных фондов, — про-
должил Сергей Собянин. — 
Третий год комплекты из-
даний детской литературы 
приобретаются по каталогу 
«100 лучших новых книг 
для детей и подростков», ко-
торый формирует Библиоте-
ка имени Гайдара. На биб-
лиотечных полках макси-
мально оперативно появля-
ются книги — лауреаты 
и номинанты российских ли-

тературных премий: «Нацио-
нальный бестселлер», «Книга 
года», «Просветитель», «Боль-
шая книга» и других.
А старые издания в рамках 
проекта «Списанные книги» 
читатели могут бесплатно за-
брать домой. В августе про-
шлого года количество пере-
данных книг достигло одного 
миллиона.
Кроме того, в обновленных 
библиотеках работают сотни 
кружков и проходят десятки 
тысяч культурно-развлека-
тельных мероприятий.
— В ближайшие годы продол-
жим реализацию программы 
«Московские библиоцентры», 
чтобы как можно больше мо-
сквичей могли в шаговой до-
ступности от дома посетить 
современную городскую го-
стиную — центр знаний, досу-
га и общения для всех возрас-
тов, — подчеркнул мэр. 
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Вчера руководитель Объеди-
нения многодетных матерей 
города Москвы Наталья Кар-
пович (на фото) рассказала
о проведении Всероссийско-
го проекта «Многодетная 
Россия».

Наталья Карпович 
заявила, что про-
ект призван пока-
зать на конкрет-
ных примерах, что 
современная мно-
годетная семья 
может быть образ-
цом благополучия, 
быть примером для моло-
дежи. 
В рамках проекта у таких се-
мей появилась реальная воз-
можность не только найти 
единомышленников, но и по-
делиться опытом, рассказать 
о проблемах и получить под-
держку. 

—  Раньше многодетные мате-
ри получали не только почет-
ное звание «Мать-героиня», 
но и орден. Это был символ 
почета и уважения. Пример 
тому — замечательный совет-
ский фильм «Однажды двад-
цать лет спустя» с Натальей 

Гундаревой в глав-
ной роли. Необхо-
димо возрождать 
такие традиции. 
Сегодня говорят 
о многодетных се-
мьях как о бедных 
и нуждающихся. 
Конечно, при та-

кой формулировке никто не 
захочет рожать. А у современ-
ных многодетных семей есть 
не только проблемы, но и бес-
ценный опыт, которым они 
могут поделиться,— сказала 
Наталья Карпович.
Она добавила, что необходи-
мо дать право женщине рабо-

тать мамой. Многодетные ма-
тери должны получать зар-
плату от государства, иметь 
пенсионные гарантии. 
Кроме того, Наталья Карпо-
вич заявила о необходимости 
выплат единых пособий на 
каждого ребенка, введения 
льгот на летний отдых. Она 
выступила за принятие феде-
рального закона «О многодет-
ных семьях», в рамках кото-
рого, по ее мнению, нужно 
создать реестр многодетных 
семей и установить на зако-
нодательном уровне четкий 
федеральный, а не региональ-
ный, как сейчас, статус. 
— Многодетность — наша на-
циональная  традиция. Самые 
позитивные и творческие лю-
ди — это многодетные роди-
тели, — сказала Наталья Кар-
пович. 
ЛАДА ВАВИЛОВА  
l.vavilova@vm.ru

Город эффективно 
борется с пандемией 
Эксперты признали Москву 
одним из лидеров по эффек-
тивности борьбы с пандеми-
ей среди мегаполисов мира. 
Вчера об этом сообщили 
в пресс-службе экономиче-
ского комплекса столицы. 

В рейтинг, составленный Цен-
тром экономической экспер-
тизы Института государствен-
ного и муниципального 
управления Высшей школы 
экономики, вошли 19 круп-
нейших мегаполисов мира. 
Москва заняла в рейтинге вто-
рое место. Первое место занял 
Сингапур. Эксперты оценива-
ли систему здравоохранения, 
стабильность экономики и со-
циальной сферы, устойчи-
вость бюджета. 
— С начала пандемии мы при-
няли пять пакетов мер под-
держки бизнеса на сумму поч-
ти 90 миллиардов рублей, ко-

торыми на сегодняшний день 
охвачено около 57,6 тысячи 
организаций, — сказал заме-
ститель мэра Москвы по во-
просам экономической поли-
тики и имущественно-земель-
ных отношений Владимир 
Ефимов. 
Он подчеркнул, что принятые 
меры позволили Москве под-
держать экономику, сохра-
нить инвестиционную актив-
ность. 
По устойчивости бюджета 
Москва занимает в рейтинге 
первое место. 
Наряду с Москвой и Сингапу-
ром лучшие показатели про-
демонстрировали азиатские 
мегаполисы: Шанхай, Сеул 
и Пекин. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

На открытой площадке Музея Победы на Поклонной горе сегодня откроют памятник 
морякам, погибшим в Битве под Москвой в 1941–1942 годах. Трехметровую бронзовую 
скульптуру установят на территории экспозиции Военно-морского флота музея.
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РЕЙДЫ ПО ПРОВЕРКЕ 
МАСОЧНОГО РЕЖИМА ➔ СТР. 4

развитие

Формула движения 
Собственное производство позволит столице сократить сроки 
сборки, поставки и обслуживания электробусов

Ежедневный деловой выпуск  Weekend

московские традиции

Прогулки по «Сиреневому саду» 
любят не только гости столицы, 
но и жители. Особенно во время 
цветения кустарника ➔ СТР. 3

наш век

Пользовались скальпелем, считали 
строкомером. Как редакция нашей 
газеты работала в начале 90-х годов 
прошлого века ➔ СТР. 6

психология

Мы становимся добрее. Пойти 
в волонтеры или оказать помощь 
ближним готовы более половины 
жителей нашей страны ➔ СТР. 7

АРТЕМ БУРЛАКОВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА СЛУЖБЫ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ И ИННОВАЦИОННЫХ 
ПРОЕКТОВ ГУП МОСГОРТРАНС

ГУП «Мосгортранс» уделяет 
огромное внимание обновле-
нию подвижного состава, по-
тому что это в первую очередь 
качество для пассажиров 
и надежность работы нашей 
техники. Наши электробусы 
оборудованы по последнему 
слову пассажирской техники. 
Это и низкий пол, и USB-
разъемы, и медиапанели, 
и климат-системы. Поскольку 
это электротехника, электро-
бус тише дизельного автобу-
са примерно на 30 процентов. 
Сегодня электробусы обслу-
живают 45 маршрутов, к кон-
цу года будет около 70 марш-
рутов. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Первый этап 
модернизации 
предприятия 
завершился 
в этом году 

Вчера 10:43 Заместитель начальника службы энергетических и инновационных проектов ГУП «Мосгортранс» Артем Бурлаков на производственной площадке 
по сборке электробусов

В МОСКВЕ ОТМЕТИЛИ 
ДЕНЬ БИБЛИОТЕК ➔ СТР. 5
МЭР ОСМОТРЕЛ НОВУЮ ШКОЛУ 
И ДЕТСКИЙ САД ➔ СТР. 2

К концу года столичных 
пассажиров будут об-
служивать 1000 элек-
тробусов. К настоящему 
моменту московские 
электробусы проехали 
уже 40 миллионов ки-
лометров и перевезли 
90 миллионов пасса-
жиров. Каждый день 
600 электробусов пере-
возят порядка 300 ты-
сяч пассажиров. 
Средний возраст под-
вижного состава мо-
сковского наземного 
транспорта составляет 
3,5 года. 

ТОЛЬКО 
ЦИФРЫ

Московское правительство убедительно 
просит использовать средства 

индивидуальной защиты и напоминает 
о возможности привиться от новой 

коронавирусной инфекции

ВНИМАНИЕ
ПАНДЕМИЯ

➔ СТР. 4

ВАКЦИНИРУЙСЯ
БЕРЕГИ СЕБЯ

На все библиотечные 
книги наносят RFID-
метки — маленькие эти-
кетки с микрочипом. Та-
кая метка упрощает рабо-
ту библиотекарей и ис-
ключает ошибки во время 
приема и выдачи книг. 
Да и посетители теперь 
сами могут брать литера-
туру на станциях самооб-
служивания, установлен-
ных в читальных залах. 
Для этого нужно отскани-
ровать сначала читатель-
ский билет, а затем RFID-
метку. Станция автомати-
чески запишет книгу 
на электронный абоне-
мент читателя.

справка

АЛ
ЕК
СЕ
Й

 О
РЛ

ОВ



2 Столичная панорама Вечерняя Москва 28 мая 2021 года № 96 (28839) vm.ru

Сергей Собянин: К осени откроем уникальную школу и детский сад

Каждое здание может рассказать свою необыкновенную историю

Вчера мэр Москвы Сергей 
Собянин осмотрел в поселе-
нии Сосенское новую школу 
с детским садом. Здания воз-
водят в составе крупного жи-
лого комплекса, который на-
ходится недалеко от станции 
метро «Прокшино».

Школа № 547 и детский сад, 
рассчитанный на 350 малы-
шей, откроются 1 сентября. 
Здания строят на средства 
частных инвесторов по уни-
кальным проектам: при необ-
ходимости кабинеты можно 
трансформировать, чтобы ис-
пользовать помещения для 
максимально эффективной 
организации учебного про-
цесса. Готовую школу и дет-
ский сад безвозмездно пере-
дадут в собственность города.
— Новая Москва постепенно 
развивается, — подчеркнул 
Сергей Собянин. — И этот жи-
лой комплекс уже построен по 

принципу не спального райо-
на, а городской застройки — 
с бульварами, улицами, объ-
ектами соцкультбыта, пред-
приятиями торговли, сферы 
услуг и так далее. И конечно, 
важно, чтобы все это строи-
лось параллельно с жильем.
За последние годы, по словам 
мэра, в ТиНАО ввели в эксплу-
атацию около 80 больниц, 
культурных центров, дорог, 
станций метро и других важ-
ных объектов. Однако в Но-
вой Москве все еще ощущает-
ся нехватка детсадов и школ, 
поэтому в приоритете строи-
тельство образовательных 
комплексов.
Трехэтажная школа на 1300 
учеников состоит из трех бло-
ков. В центральной части раз-
местят амфитеатр. Это место, 
где будут проходить собрания, 
дебаты, занятия театрального 
кружка и другие мероприя-
тия. Также здесь можно про-
сто отдохнуть. Рядом оборудо-
ваны круглый концертный 
зал-трансформер с гримерка-
ми для артистов и кладовой 
для декораций, информаци-

онный центр с библио-, видео-
текой и арт-зона — для заня-
тий по живописи, дизайну 
и архитектуре.
Ребята из средней и старшей 
школы будут учиться в левом 

крыле. Здесь сделают боль-
шой лабораторный блок, ос-
нащенный всем необходи-
мым для освоения робототех-
ники, 3D-печати, технологий 
виртуальной реальности и го-

родского фермерства. В ма-
стерских ребята смогут про-
водить опыты на стыке раз-
ных наук, закрепляя на прак-
тике полученные теоретиче-
ские знания.

Правое крыло, рядом с кото-
рым поставили детские пло-
щадки, отдадут ученикам 
младшей школы. В универ-
сальных классных комнатах 
учителя смогут проводить 
уроки по всем предметам. 
А на переменах ребята будут 
отдыхать в амфитеатре с ми-
ни-скалодромом.
Кстати, для уроков физкульту-
ры, помимо обычных спортза-
лов, в школьном дворе обору-
довали волейбольную и ба-
скетбольную площадки, фут-
больное поле с искусственным 
покрытием, а также зону 
с уличными тренажерами и бе-
говой дорожкой.
К сентябрю у школы разобьют 
газоны и цветники, высадят 
деревья и установят велопар-
ковки. Пройти на территорию 
учебного заведения можно 
будет только через контроль-
но-пропускной пункт.
Трехэтажный детский сад — 
первое дошкольное учрежде-
ние Москвы, которое спроек-
тировали по новым для Рос-
сии принципам зонирования 
помещений. В стенах сделали 

специальные ниши, куда мож-
но убрать не только игрушки, 
но и мебель. Таким образом, 
получаются просторные по-
мещения для активных игр 
и танцев. Кроме того, в зда-
нии большие окна с широки-
ми низкими подоконниками. 
Это тоже сделано специально, 
чтобы малыши могли сидеть 
на них и наблюдать за внеш-
ним миром.
В детском саду еще будет ра-
ботать бассейн, а на втором 
этаже откроют кулинариум, 
где дети под присмотром вос-
питателей смогут сами приго-
товить какое-нибудь простое, 
но вкусное блюдо.
— Надеюсь, детишки и их ро-
дители будут довольны, что 
рядом с их домами появятся 
первоклассная школа и дет-
ский сад, — сказал Собянин.
Помимо ребят из нового жи-
лого комплекса, здесь смогут 
заниматься дети из близлежа-
щих дачных поселков. Многие 
из них сейчас ездят в школы 
№ 2070 и № 2094.
Также вчера Сергей Собянин 
открыл четырехполосную до-

рогу (по две полосы в каждую 
сторону) от нового жилого 
комплекса до станции метро 
«Прокшино». Она связала Ни-
коло-Хованскую улицу и трас-
су «Солнцево — Бутово — Вар-
шавское шоссе», снизив на-
грузку на Калужское и Киев-
ское шоссе. А еще — улучшила 
транспортное обслуживание 
жителей деревни Николо-Хо-
ванская, дачного поселка 
«Коммунарка-2», коттеджно-
го поселка «Николино» и дру-
гих населенных пунктов.
— Теперь для жителей новых 
микрорайонов время в пути 
до центра Москвы сократится 
где-то на полчаса, — отметил 
Сергей Собянин.
В перспективе дорога войдет 
в состав автомагистрали «Ма-
мыри — Пенино — Шарапо-
во». Это дублер Калужского 
шоссе, который планируют до-
строить в 2023 году. Он соеди-
нит две трассы: «Солнцево — 
Бутово — Варшавское шоссе» 
и «М-3 Украина — Середне-
во — Марьино — Десна».
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Заместитель начальника 
управления реализации про-
ектных решений Фонда ка-
питального ремонта Москвы 
Елена Сивкова рассказала 
корреспонденту «ВМ», с чего 
начинается и как проходит 
ее рабочий день, а также 
что она считает самым важ-
ным в своей работе.

Несмотря на ранний сигнал 
будильника, в 6 утра, Елена 
Сивкова говорит, что просы-
пается она легко и быстро. 
— Никогда не откладываю 
подъем на 5–10 минут. Мне не 
нравится обманывать себя, — 
говорит она. 
После легкого подъема — не 
менее легкий завтрак.
— Предпочитаю овсяную ка-
шу на молоке с добавлением 
ложечки меда, — рассказыва-
ет Елена Левоновна. — И в до-
полнение обязательно чашка 
горячего черного зернового 
кофе. Пока пью кофе, люблю 
несколько минут полюбовать-
ся из окна утренним, еще не 
проснувшимся городом.

Стрелки часов приближают-
ся к семи утра, и именно 
в это время Сивкова выходит 
из дома и отправляется на ра-
боту.
А вот к выбору транспортного 
средства, которое доставит ее 
на работу, как рассказывает 
Елена Сивкова, она всегда 
подходит творчески.
— Это во многом зависит от 
запланированных на день 
дел, вечерних мероприятий, 
да и просто от погоды,— уточ-
няет она. — Часто добираюсь 
на метро, могу воспользовать-
ся каршерингом или личным 
автомобилем. Люблю поси-
деть за рулем — процесс во-
ждения доставляет мне удо-
вольствие.
Прежде чем приступить к по-
вседневным обязанностям, 
Елена Левоновна успевает вы-
пить еще одну чашку кофе. 
— У нас есть такая милая 
утренняя традиция, — расска-
зывает Елена Сивкова. — 
В коллективе мы часто угоща-
ем друг друга кофе и за не-
сколько минут приятного об-

щения успеваем поделиться 
новостями и настроиться на 
предстоящий насыщенный 
рабочий день.
По словам заместителя на-
чальника управления реали-
зации проектных решений, ее 
рабочий день начинается 
с просмотра электронного до-
кументооборота.
— Лучшее время для меня 
в работе — это утро. Можно 
в более спокойном темпе ра-

зобрать текущие дела. Отсле-
дить новые поручения, про-
смотреть ответы на обраще-
ния граждан и организаций, 
поработать с внутренними 
документами, — рассказыва-
ет Сивкова. — Ведь за каждым 
из них стоит индивидуальная 
история дома. 
Как отмечает Елена Левонов-
на, в процессе работы столько 
узнаешь о разных уголках Мо-
сквы, что постепенно влюбля-

ешься в родной город все 
сильнее. 
— В моей работе мне нравит-
ся возможность принимать 
непосредственное участие 
в обновлении московских до-
мов. Я осознаю, что тем са-
мым делаю наш город еще 
красивее и комфортнее для 
проживания, — говорит Еле-
на Левоновна. — А еще очень 
интересно вместе с жителями 
учиться разбираться в «орга-
низме» дома. Ведь дома, как 
и люди, так непохожи друг на 
друга. Они отличаются и ар-
хитектурой, и декоративны-
ми элементами. Даже инже-
нерные сети могут быть вы-
полнены в нетипичном стиле, 
не говоря уже о планировке 
квартир. Когда начинаешь во 
все это вникать, то данный 
процесс захватывает тебя 
и увлекает так, что порой за-
бываешь про время. В целом 
же мой рабочий день, напол-
ненный встречами, выездны-
ми совещаниями, согласова-
нием проектов и рассмотре-
нием новых законодательных 
актов, пролетает незаметно. 
Но хочу отметить, что очень 
плодотворно. 
ДЖЕННИ САМОЙЛОВА
j.samoylova@vm.ru

ДЕНЬ МЭРА

Вчера 12:05 Мэр Москвы Сергей Собянин пообщался с ребятами, которые 1 сентября придут 
учиться в новую школу. Своим мнением об образовательном комплексе поделились и родители

Большой Головинский 
пруд на севере Москвы. 
Недалеко от него 
располагается усадьба 
Михалково.

ОТ ДОМА ДО РАБОТЫ

Знаковые объекты 
ждут гостей

Жители просят построить 
еще одну станцию метро

На Пушкинской набережной 
после реставрации откры-
лись беседки-ротонды, кото-
рые стали настоящим укра-
шением прогулочного марш-
рута москвичей и гостей го-
рода. Об этом «ВМ» 
рассказал заместитель ди-
ректора Цент рального парка 
культуры и отдыха имени 
Горького Павел Трехлеб 
(на фото).

На берегу Москвы-реки бело-
снежные ротонды появились 
в 1802 году. Изначально они 
входили в состав архитектур-
ного комплекса Голицынской 
больницы. 
— Долгое время они служили 
украшением больничного 
парка, поэтому отдыхать там 
могли только пациенты этого 
учреждения, — отметил Па-
вел Трехлеб.
И только когда беседки вошли 
в состав Центрального парка 
культуры, открывшегося 
в 1928 году, они стали доступ-
ны для всех. Спроектированы 
ротонды так, что могут слу-
жить пособием для студентов-
архитекторов. Их особен-
ность в том, что у колонн нет 
базы — они как будто вырас-
тают из основания. 
Сегодня эти беседки входят 
в список объектов культурно-
го наследия федерального 
значения и с 1960 года нахо-

дятся под государственной 
охраной. 
— Ротонды открылись после 
двухлетней напряженной ра-
боты реставраторов, — гово-
рит Павел Трехлеб. — Это 
уникальные исторические 
объекты. На протяжении двух 
столетий они были и остаются 
легендарными архитектур-
ными сооружениями нашего 
парка. 
По его словам, реставраторам 
пришлось провести большой 
объем работ по восстановле-
нию исторических объектов, 
так как капремонт ротонд до 
этого не проводился более 
50 лет. Но им удалось сохра-
нить всю архитектурную 
идентичность строений. 
— Из беседок открывается ве-
ликолепный вид, — говорит 
Павел Трехлеб. — Поэтому не-
удивительно, что здесь люди 
всегда делают фотографии на 
память, чтобы унести с собой 
частичку этого красивого 
пейзажа. 
ДЖЕННИ САМОЙЛОВА
j.samoylova@vm.ru

Волонтеры депутата Госду-
мы, летчика-космонавта, Ге-
роя России Романа Романен-
ко (на фото) ведут сбор под-
писей за строительство но-
вой станции метро в Южном 
Бутове.

С просьбой решить 
т р а н с п о р т н у ю  
проблему в районе 
к депутату обрати-
лись местные жи-
тели.
— Более 40 тысяч 
горожан лишены 
возможности опе-
ративного и ком-
фортного передвижения по 
Москве. Дорога до ближай-
ших станций метро и МЦД на 
автобусе занимает час време-
ни. Здесь необходимо строи-
тельство новой станции ме-
тро, — отметил Романенко.
Проблема транспортной до-
ступности на окраине Южно-
го Бутова существует давно. 
Когда там начиналось актив-
ное строительство, был пред-

ложен проект по продлению 
серой ветки метро. Но позже 
от него отказались. А со вре-
менем сложная ситуация 
только усугубляется: идет 
развитие присоединенных 
территорий ТиНАО к микро-
району Щербинка, реализа-
ция программы реновации. 
По оценкам специалистов, 
по завершении строитель-
ства новых жилых комплек-
сов вдоль Варшавского шоссе 

и в районе аэро-
порта Остафьево 
количество насе-
ления увеличит-
ся примерно на 
60 тысяч жителей.
Отдать свой голос 
за новую станцию 
метро жители рай-
она могут в точ-

ках работы волонтеров на 
улицах Брусилова и Маршала 
Савицкого.
— По окончании сбора мы на-
правим официальное обраще-
ние мэру Москвы с просьбой 
рассмотреть возможность 
включения этой территории 
в план развития метро, — до-
бавил депутат.
АННА СОЛОВЬЕВА
edit@vm.ru

ЛЮБИМЫЙ ГОРОД

Вчера 7:40 Заместитель начальника управления 
проектных решений Фонда капремонта Елена Сивкова 
по дороге на работу

Беседки-ротонды Голи-
цынской больницы были 
созданы по проекту архи-
тектора Матвея Казакова. 
Своими пропорциями они 
повторяют дорические 
капители. Их строитель-
ство было начато одно-
временно с возведением 
больничного корпуса 
в 1796 году, а вот закон-
чилось на год позже — 
в 1802 году. В то время 
беседки обозначали гра-
ницы территории боль-
ницы. 

справка

досье
Сивкова Елена Левонов-
на, заместитель началь-
ника управления реали-
зации проектных реше-
ний Фонда капитального 
ремонта города Москвы, 
родилась 8 октября 
1988 года. В 2009 году 
окончила кафедру про-
ектирования Москов-
ского института эконо-
мики и культуры. Трудо-
вую деятельность нача-
ла в проектной 
организации, где зани-
малась проектировани-
ем общественных зда-
ний и сооружений меди-
цинского назначения. 
В 2020 году назначена 
заместителем начальни-
ка управления реализа-
ции проектных решений 
Фонда капитального ре-
монта Москвы. В сво-
бодное от работы время 
любит по сещать выстав-
ки, теат ры, встречаться 
с друзьями или просто 
гулять по любимым ули-
цам столицы.
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Символ любви, сострадания, милосердия Хороший сосед 
всегда выручит

В Москве сейчас самый раз-
гар цветения сирени. Полю-
боваться на нее в Сиреневый 
сад приходят не только жи-
тели города, но и гости сто-
лицы. И это уже давно стало 
традицией. 

История Сиреневого сада бе-
рет свое начало с 1954 года, 
когда известный селекционер 
Леонид Колесников создал 
опытно-показательный пи-
томник сирени. 
Стоит отметить, что с этим 
именем связана история это-
го кустарника (а сирень имен-
но кустарник) в России — за 
всю свою жизнь Колесникову 
удалось вывести около 300 со-
ртов сирени, 50 из которых 
дошли до наших дней. 
Со временем питомник утра-
тил свою функцию и был пре-
образован в городской парк 
«Сиреневый сад», где по сей 
день сохранены многие са-
женцы Колесникова — этим 
экземплярам по 60–70 лет.
— Сиреневый сад — одно из 
любимых мест отдыха мо-
сквичей и гостей столицы. 
В мае к нам приезжают, чтобы 
полюбоваться самым настоя-
щим музеем сирени под от-
крытым небом и увидеть один 
из самых красивых сортов 
этого цветка во всем мире — 
«Красавица Москвы». Ее осо-

бенность в том, что бутоны 
имеют розоватый оттенок, 
а при раскрытии оказываются 
белоснежными, — рассказали 
в пресс-службе Измайловско-
го парка культуры и отдыха, 
к которому относится и город-
ской парк «Сиреневый сад». 
Действительно, приехав 
в парк, невозможно не заме-
тить большое количество по-
сетителей самого разного воз-
раста, которые гуляют вокруг 
цветущих кустов растения. 
Также многие проводят в Си-
реневом саду профессиональ-
ные фотосессии — такую кра-

соту хочется запечатлеть на 
фотографии. 
В 2014 году Сиреневый сад 
благоустроили — на террито-
рии парка появился светому-
зыкальный фонтан, а еще спе-
циалистам удалось восстано-
вить уникальную коллекцию 
сирени.
— Я решила встретиться 
в этом саду с подругой, кото-
рая приехала из Тулы, чтобы 
увидеть цветение сирени. Мы 
очень любим это растение 
и выращиваем сирень у себя 
на даче. Я рада, что память 
о трудах Леонида Колеснико-

ва сохранилась в этом прият-
ном месте, которое хочется 
посещать снова и снова, — го-
ворит посетительница Сире-
невого сада Елена Шилова.
Углубившись в историю этого 
цветка, можно узнать, что 
раньше его называли «сине-
лью». В произведениях мно-
гих русских классиков можно 
встретить описание прекрас-
ного аромата этого растения. 
Например, в стихотворении 
Федора Тютчева «Нет, моего 
к тебе пристрастья...» есть не-
сколько строк с упоминанием 
сирени: «И ненароком, на ле-
ту, набресть на свежий дух си-
нели или на светлую мечту?..» 
Также нельзя забывать о рабо-
тах многих художников, где 
кусты сирени присутствуют 
на первом плане как символ 
весны, любви, сострадания 
и милосердия. 
— В Европе культивировать 
сирень начали гораздо рань-
ше, чем в России. Изначально 
ее привезли в нашу страну из 
Франции в XVIII веке, а впер-
вые появилась она в Визан-
тии. В советское время о сире-
ни узнали благодаря Леониду 
Колесникову — так во многих 
московских семьях появилась 
традиция выращивать сирень 
и наблюдать за ней в период 
цветения, — говорит экскур-
совод и москвовед Ирина 
Вишнякова. 
В парке есть еще один знаме-
нитый сорт кустарника — 
«Сенсация», который выведен 
голландским селекционером 
Д. Е. Маарса, однако создате-
лем сорта все же считается Ко-
лесников, который назвал его 
«Джамбул». Название других 
связано со многими россий-
скими деятелями, и не только: 
«Алексей Маресьев», «Утро 
Москвы», «Индия», «Зоя Кос-
модемьянская», «Огни Мо-
сквы», «Галина Уланова». 
Каждый сорт сирени уника-
лен по-своему и отличается 
даже ароматом: белый ку-
старник будет пахнуть слаще, 
а бледно-розовый обладает 
легким ароматом.
Период цветения сирени 
в среднем 25–30 дней и зави-
сит от температурных факто-
ров: если погода не жаркая, то 
кустарники могут цвести 
дольше на несколько дней. 
Поэтому москвичи могут на-
слаждаться этим прекрасным 
явлением до конца июня.
РЕНАТА ЛЕБЕДЕВА 
edit@vm.ru 

Сегодня отмечается добрый 
домашний праздник — Меж-
дународный день соседей. 
В честь этого «ВМ» решила 
узнать у руководителей сто-
личных структур и ведомств, 
поддерживают ли они до-
брые отношения со своими 
соседями. 

АЛЕКСЕЙ НЕМЕРЮК 
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
РУКОВОДИТЕЛЯ АППАРАТА МЭРА 
И ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ, МИНИСТР 
СТОЛИЧНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА, ГЛАВА 
ДЕПАРТАМЕНТА ТОРГОВЛИ И УСЛУГ

Большая часть моей жизни 
прошла в Зеленограде. Не-
большой, уютный, красивый 
город, где добрососедские от-
ношения были нормой. Мы 
отлично играли с мальчишка-
ми из одного подъезда, ката-
лись вместе на велосипедах, 
делились своими секретами, 
обсуждали школьные успехи 
или неудачи. Можно было 
прийти в гости, посмотреть 
вместе мультики, а позже ре-
бята собирались дома у того, 
у кого появлялся видеомагни-
тофон и кассеты с фильмами. 
Сейчас добрососедские отно-
шения укладываются в общие 
принципы вежливости: по-
здороваться в лифте, придер-
жать дверь, помочь с коля-
ской или тяжелыми сумками. 
Но, конечно, в любой беде, 
уверен, соседи всегда могут 
прийти друг другу на помощь. 

МАКСИМ ФАТЕЕВ
ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ ТОРГОВО
ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Иногда можно сказать, что хо-
роший сосед лучше дальнего 
родственника бывает. Во вся-
ком случае, я стараюсь това-
риществовать с теми, кто жи-
вет рядом. 

АЛЕКСАНДР СЕМЕННИКОВ
ДЕПУТАТ МОСКОВСКОЙ 
ГОРОДСКОЙ ДУМЫ

По крайней мере, пытаюсь 
поддерживать добрососед-
ские отношения. Хотя в моей 
жизни бывало всякое: и я со-
седей заливал, и они затапли-
вали мою квартиру, и во вре-
мя ремонта друг другу досаж-
дали. Но бывало и так, что 
очень сильно выручали друг 
друга, даже приглашали до-
мой, когда кто-то оставался 
без ключа. Это жизнь, в ней 
всякое бывает, да и соседей не 
выбирают. Поэтому альтерна-
тивы взаимодействию, уваже-
нию взаимных интересов  нет. 
Необходимо дружить и ре-
шать общие проблемы 
 сообща!

ИГОРЬ ДАВИДОВИЧ
ГЛАВА УПРАВЫ РАЙОНА КАПОТНЯ

С соседями дружим, всегда 
здороваемся, тепло общаем-
ся. Да и в самом районе, гла-
вой которого я сейчас явля-
юсь, с удовольствием отме-
чаю: добрососедские отноше-
ния сохранились между 
большинством семей. Тем бо-
лее что Капотня — район, где 
много трудовых династий. 
Многие работают на располо-
женном рядом крупном пред-
приятии, не только знают 
друг друга по одному подъез-
ду, но и тесно общаются в кол-
лективе. Горожане помнят 
и объединившие их когда-то 
моменты: высадку яблонево-
го сада, концерты в местном 
Дворце культуры, различные 
праздники. Да и сарафанное 
радио здесь хорошо развито: 
обо всех событиях узнают че-
рез соседей и друзей. Такие 
крепкие связи между людьми 
только радуют, говорят об их 
патриотизме по отношению 
к району и хорошем отноше-
нии к рядом живущим. 

ДМИТРИЙ ПРОТАСОВСКИЙ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
РОССИЙСКОГО ДОМА 
МЕЖДУНАРОДНОГО
НАУЧНОТЕХНИЧЕСКОГО 
СОТРУДНИЧЕСТВА

Соседи всегда играют важную 
роль в нашей жизни, даже ес-
ли мы не всегда на это обраща-
ем внимание. Шумные и кон-
фликтные люди за стеной — 
это всегда лишнее напряже-
ние в вашем доме, позитивные 
и открытые соседи — это до-
полнительные хорошие эмо-
ции и в вашем жилище. Гурма-
ны по соседству, эксперимен-
тирующие с кухнями мира, 
своими ароматами и вас по-
гружают в фантазии о гастро-
номических открытиях. А из-
лишне увлекающиеся музы-
канты рядом порой беда всего 
дома. Хотим мы этого или нет, 
но соседи достаточно сильно 
влияют на нашу жизнь. Сегод-
ня уже практически нет тако-
го культа соседства, как это 
было еще в нашем детстве, 
когда все друг друга знали, по 
возможности выручали друг 
друга и по-своему, кто как мог, 
оберегали общую территорию 
и детей во дворе от чужаков 
и хулиганов. Добрые отноше-
ния с соседями — это всегда 
хорошо. Ведь человек, вопре-
ки навязываемым в последнее 
время культам индивидуализ-
ма и эгоизма, существо об-
щинное. Да и наша, как и пре-
дыдущие, цивилизация строи-
лась на принципах общего 
быта, а уж в условиях мегапо-
лиса нам точно никуда не 
деться от наших соседей. «Да-
вайте жить дружно», — как 
говорил кот Леопольд. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

НАКАНУНЕ ВЫХОДНЫХ
МОСКОВСКИЕ ТРАДИЦИИ

СТАЛО Вчера 11:23 Москвичка Евгения Александрова 
любуется сиренью сорта «Красавица Москвы» 
БЫЛО 1 июля 1956 года. Работница Измайловского 
цветочного комбината (сейчас Измайловский совхоз 
декоративного садоводства) ухаживает за кустом сирени

было
стало

Проверить здоровье 
быстро и бесплатно 
В столичных парках работают павильоны «Здоровая 
Москва». Ежедневно с 8 утра до 8 часов вечера москви-
чи могут пройти в них бесплатное медицинское обсле-
дование. Сегодня мы рассказываем о том, какие меди-
цинские услуги можно получить в этих павильонах. 

Церемония бракосочетания торжественна на любой площадке

Несколько десятилетий на-
зад в Москве для молодоже-
нов открывали новые загсы. 
В последние же годы к тра-
диционным площадкам до-
бавились необычные.

Совет да любовь
«Сейчас в Москве работают 
10 районных бюро записи ак-
тов гражданского состояния. 
Каждое бюро обслуживает на-
селение 2–3 районов. Прези-
диум Моссовета решил орга-
низовать бюро записи актов 
гражданского состояния еще 
в 10 районах — Ленинград-
ском, Киевском, Краснопрес-
ненском, Октябрьском, Со-
кольническом и других».
20 июня 1939 года

Современные женихи и неве-
сты, помимо загсов, для тор-
жественной церемонии за-
ключения брака могут вы-
брать необычные площадки, 
среди которых старинные 
особняки.
«В День России в Москве ожи-
дается свадебный бум: во всех 
открытых отде-
лах ЗАГС, двор-
цах бракосоче-
тания и необыч-
ных площадках 
заняты все ме-
ста. Самыми по-
пулярными ока-
зались Шипи-
ловский отдел 
ЗАГС, особняк 
«Роял» и усадь-
ба Муравьевых-
Апостолов».
20 мая 2021 года

■
На страже порядка
«Колхозные рынки Москвы 
охранялись по ночам бригада-

ми сторожей. Однако кражи 
на рынках не прекращались. 
Горсовет Осоавиахима заклю-
чил договоры на охрану <…> 
рынков. На помощь сторожу 
пришли собаки. За четыре ме-
сяца ни на одном из рынков не 
было краж. Была лишь одна 
попытка, но воры, увидев сто-

рожевых собак, 
убежали».
1 июня 1939 года
Сегодня за по-
рядком в городе 
помогает сле-
дить система 
видеонаблюде-
ния. Она охва-
тывает почти 
все дома, подъ-
езды, школы 
и большинство 

столичных улиц.
«Благодаря информацион-
ным технологиям и системе 
видеонаблюдения количество 
квартирных краж в Москве за 
последние десять лет снизи-

лось в 14 раз, автомобиль-
ных — в девять».
25 мая 2021 года

■
Выплаты на ребенка
«Больше 2000 многодетных 
матерей получают сейчас 

в Москве государственные по-
собия в размере от 2000 руб-
лей в год.
В столице есть матери 
9–10 и больше детей. Только 
недавно установили пособие 
на 11-го ребенка Анне Ники-

тичне Борисовой, жительни-
це Красногвардейского райо-
на. Сейчас она получает от го-
сударства денежную помощь 
на 3 детей — на сыновей Илью 
и Владимира и родившуюся 
в этом году дочь Марию. Всего 
у нее 6 дочерей и 5 сыновей. 
<…> Только в этом году Анна 
Никитична должна получать 
11 000 рублей, то есть почти 
по 1000 рублей в месяц».
 26 июня 1939 года
Сейчас в столице живут более 
167 тысяч многодетных семей. 
За последние десять лет эта 
цифра выросла в 2,5 раза.
«Город поддерживает много-
детные семьи ежемесячными 
выплатами и предоставления-
ми разнообразных льгот, 
в том числе на оплату комму-
нальных услуг, телефонной 
связи и много другого».
1 апреля 2021 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

26 сентября 1962 года. Геологи Валентина и Валерий 
Романовы регистрируют брак в Грибоедовском загсенаш век

Уровень высшего образования вырастет

Вчера ректор РХТУ имени 
Менделеева Александр Ма-
жуга (на фото) заявил о не-
обходимости создания про-
граммы популяризации рос-
сийской науки.

Александр Мажуга отметил, 
что вопрос популяризации до-
стижений российской науки 
должен решаться на уровне 
государства. По его мнению, 
далеко не все россияне знают 
о результатах выдающейся ра-
боты отечественных ученых 
за последние десять лет.
— Необходимо создать усло-
вия, чтобы мы понимали, что 
нам есть чем гордиться. Все ли 
знают, например, что 118-й 
элемент таблицы Менделеева 

открыт в нашей стране — 
в Дубне? У нас выведен на ор-
биту самый мощный в стране 
радиотелескоп, у нас плавучая 
атомная электростанция, соз-
дан новый реактор, и этот 
список можно продолжать 
долго, — подчеркнул Алек-
сандр Мажуга. — Поводов для 
гордости много, но, думаю, 
многие о них просто не знают. 
Это нужно решать на уровне 
государства — должен быть 

заказ на популяризацию 
 науки.
Он отметил, что обсуждения 
достижений российской нау-
ки на государственном уров-
не привлекут внимание и вы-
зовут интерес к науке среди 
молодежи. 
— Тогда у нас и в школе будет 
ранняя профориентация, 
и в университетах будут 
учиться те, кто осознанно вы-
брал свою профессию. Тогда 
больше ученых будет оста-
ваться в аспирантуре, а не как 
сейчас — 12 процентов, — за-
явил ректор РХТУ.
Кроме этого, доктор химиче-
ских наук уверен, что запуск 
направленной на развитие 
российских вузов программы 
«Приоритет-2030» не только 
повысит уровень высшего об-
разования по всей стране, но 
и внесет весомый вклад в раз-
витие регионов. 

— Развитие наукоемких про-
изводств на базе высших учеб-
ных заведений также ускорит 
развитие человеческого капи-
тала и освоение иннова-
ций, — добавил он.
АННА СОЛОВЬЕВА
edit@vm.ru

ВАЖНОЕ

досье
Александр Мажуга — 
доктор химических наук, 
профессор РАН, заведу-
ющий лабораторией хи-
мического факультета 
МГУ имени Ломоносова, 
ректор РХТУ имени Мен-
делеева. Опубликовал 
более 140 научных ра-
бот. Кроме этого, Мажу-
га входит в список 
118 выдающихся моло-
дых ученых мира. 
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ГДЕ РАСПОЛОЖЕНЫ ПАВИЛЬОНЫ ЗДОРОВЬЯ 

46
павильонов в парках, скверах и зонах 
отдыха. Заходите в павильоны 
«Здоровая Москва» на прогулке, 
по пути на работу или домой. В новом 
сезоне можно пройти еще больше
медицинских исследований.

По данным mosgorzdrav.ru, mos.ru

60%
пациентов 
полностью 
завершили 
диспансери-
зацию

12%
пациентов 
найдены 
отклонения 

КАКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ МОЖНО ПРОЙТИ  

Артериальное 
давление

Анализ 
крови

ЭКГ Внутриглазное 
давление

Пульсокси-
метрия

40–60 
минут занимает 
комплексное 
медобследование

1. Сквер у метро «Алма-Атинская»
2. ПКиО «Лианозовский»
3. Сквер по Олонецкому проезду
4. ПКиО «Фили»
5. Сквер у метро «Беляево»
6. Дюссельдорфский парк
7. Ландшафтный парк «Южное Бутово»
8. ВДНХ
9. Ландшафтный парк «Митино»
10. Парк у прудов «Радуга»
11. Гончаровский парк
12. Сквер у ТЦ «Водолей»
13. Усадьба «Коломенское»
14. Парк-усадьба «Михалково»
15. Красногвардейские пруды
16. Сквер у ТЦ «Рублевский»
17. Сквер по ул. Дружбы
18. Сквер у метро «Люблино»
19. Фестивальный парк
20. Парк имени 850-летия Москвы
21. Сквер у КЦ «Вдохновение»
22. Парк Олимпийской деревни
23. Сквер у метро «Некрасовка»
24. Зона отдыха «Мещерское»

25. ЦПКиО им. Горького
26. Парк «Отрадное»
27. Музеон
28. Афганский сквер
29. ПКиО «Перовский»
30. Парк «Печатники»
31. Сквер у метро «Пражская»
32.  Школьный сквер

(по ул. Медынской)
33. ПКиО «Таганский»
34. Парк 50-летия Октября
35. Парк по ул. Ангарской
36. Измайловский ПКиО
37. ПКиО «Сокольники»
38. ПКиО «Северное Тушино»
39.  Ландшафтный заказник

«Теплый Стан» 
40. Сквер у префектуры САО
41. Сквер на бульваре Карбышева
42. ГМЗ «Царицыно»
43. Парк «Ходынское поле»
44. Сквер у метро «Чертановская»
45. Сквер у метро «Юго-Восточная»
46. Зона отдыха «Площадь Юности»
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Научный конгресс 
продлится три дня
Вчера в Москве открылся 
научный конгресс «Детская 
онкология, гематология 
и иммунология ХХI века: 
от науки к практике», 
на который съехались 
ведущие медики нашей 
страны и мира. 

Со вступительным словом 
к участникам конгресса обра-
тился президент России Вла-
димир Путин, который отме-
тил, что российские медики 
добились огромного успеха 
в лечении онкологических бо-
лезней и продолжают рабо-
тать над повышением процен-
та выздоровления детей с он-
козаболеваниями. 
Главный врач и основатель 
Национального медицинско-
го исследовательского центра 
детской гематологии, онколо-
гии и иммунологии имени 
Дмитрия Рогачева Александр 
Румянцев (на фото) получил 
благодарственное письмо 
президента за вклад в разви-
тие здравоохранения в связи 

с 10-летним юбилеем возглав-
ляемого им учреждения. 
— Мы работаем с большим ко-
личеством других стран, 
а также обучаем будущих спе-
циалистов в области онколо-
гии и гематологии, — отме-
тил в своей благодарственной 
речи Александр Румянцев.
Выступившая на конгрессе за-
меститель председателя пра-
вительства РФ Татьяна Голи-
кова подчеркнула, что иссле-
дования центра и его непре-
рывная работа над новыми 
методами лечения помогли 
добиться высоких показате-
лей и смогли доказать, что 
детские онкологические забо-
левания можно вылечить.
— Сотрудники центра сдела-
ли все возможное для того, 
чтобы маленькие пациенты, 
которые здесь находятся, ощу-
щали себя как дома, несмотря 
на то, что это больница, — 
сказала Голикова. 
Конгресс будет проходить 
в течение трех дней, до 29 мая 
включительно. В качестве до-
кладчиков на нем выступят 
иностранные и отечествен-
ные специалисты, которые 
подробно рассмотрят самые 
разнообразные вопросы 
и аспекты оказания онкологи-
ческой помощи детям и под-
росткам. 
РЕНАТА ЛЕБЕДЕВА 
edit@vm.ru

За счет продажи облигаций 
построят новые станции метро
Вчера на площадке Москов-
ской биржи состоялась тор-
жественная церемония раз-
мещения «зеленых» облига-
ций Москвы 74-го выпуска 
сроком на семь лет. 

В торжественной церемонии 
начала размещения приняли 
участие заместитель руково-
дителя аппарата мэра и пра-
вительства столицы Мария 
Багреева и управляющий ди-
ректор по взаимодействию 
с органами власти ПАО «Мос-
ковская биржа» Владимир 
Гусаков. 
— Сегодня на международных 
рынках наблюдается огром-
ный спрос на инструменты 
устойчивого финансирова-
ния, и одним из таких инстру-
ментов являются «зеленые» 
облигации. Москва реализует 
огромное количество проек-
тов в «зеленой» сфере — мы 
хотим, чтобы экология Мо-
сквы была на высоком уровне 
и москвичам было комфортно 
здесь жить, — отметила Ма-

рия Багреева. — Мы следуем 
целям устойчивого развития, 
поэтому выпуск «зеленых» об-
лигаций для нас неслучаен. 
Привлеченные средства пой-
дут на строительство Большой 
кольцевой линии метро и на 
закупку порядка 400 электро-
бусов. Оба этих проекта име-
ют существенное влияние на 
экологию и будут способство-
вать улучшению экологиче-
ской ситуации в городе.
Выпуск «зеленых» облигаций 
Москвы соответствует меж-
дународным стандартам «зе-
леного» финансирования 
и включен в реестр облига-
ций устойчивого развития 
Международной ассоциации 
рынков капитала. Это обе-
спечивает возможность уче-
та облигаций в портфелях 
российских и иностранных 
инвесторов. Объем выпуска 
облигаций — 70 миллиардов 
рублей. Номинал облигаций 
составляет тысячу рублей.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

важная тема

Получившие оба компонента вакцины «Спутник V» в случае инфицирования 
COVID-19 не выделяют вирус и не являются источником опасности для других, 
заявил вчера руководитель лаборатории НИЦ эпидемиологии и микробиологии 
имени Гамалеи Владимир Гущин. 

Нарушителей масочного 
режима стало меньше
Вчера сотрудники 
ГКУ «Организатор пере-
возок» провели очередной 
рейд по проверке соблюде-
ния масочно-перчаточного 
режима на транспорте. 
Среди проверяющих была 
и корреспондент «ВМ».   

Рейд стартовал возле станции 
метро «Рязанский проспект». 
Контролеры разделились на 
несколько групп и начали 
проверку на маршрутах на-
земного транспорта Т63 и М7. 
Жители столицы уже при-
выкли к тому, что в любом 
общественном месте, кафе, 
музеях, автобусе или поезде 
необходимо носить средства 
индивидуальной защиты. 
В качестве примера можно 
привести показатели по об-
щественному транспорту.
— Прошлым летом людей 
в масках было 82 процента 
и 36 процентов — в перчат-
ках. Сейчас практически все 
соблюдают санитарные пра-
вила, — говорит руководи-
тель ГКУ «Организатор пере-
возок» Владислав Султанов.
Для удобства пассажиров 
создали более полутора ты-
сяч точек продажи масок 
и перчаток на всей транс-
портной инфраструктуре 
города.

Однако, по словам Владисла-
ва Султанова, есть и те, кто 
игнорирует общественные 
нормы. За год выявлено 
430 тысяч нарушений. В мае 
этого года обнаружили 
28 тысяч нарушений. 
Во время проверочных рей-
дов выписываются соответ-
ствующие протоколы и без-
билетным пассажирам. От-
сутствие средств защиты 
и проездного обязывает на-
рушителей оплатить сразу 
два штрафа.
ЮЛИЯ ЗЫКИНА
edit@vm.ru

Вчера 8:37 Старший контролер Дмитрий Зверьков 
проверяет у пассажиров наличие проездного билета 

По данным стопкоронавирус.рф и mos.ru на 19:00 27 мая 

СЛУЧАЯ ЗАБОЛЕВАНИЯ 
ЗАФИКСИРОВАНО
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Врачи и психологи окажут 
помощь выпускникам
Вчера руководитель Рособр-
надзора Анзор Музаев 
(на фото) рассказал о мерах 
безопасности, которые будут 
предприняты на площадках 
Единого государственного 
экзамена в связи с распро-
странением коронавируса.  

По словам Анзора Музаева, 
в этом году, как и в прошлом, 
особое внимание 
будет уделено со-
блюдению сани-
тарных рекомен-
даций Роспотреб-
надзора. 
— На всех пло-
щадках будут сле-
дить за соблюде-
нием социальной 
дистанции, помещения бу-
дут дезинфицировать. Обя-
зательным будет и ношение 
средств индивидуальной за-

щиты. Опыт прошлого года 
уже есть, так что с этими за-
дачами организаторы во 
всех субъектах справятся, — 
рассказал Анзор Музаев. 
Он добавил, что большую ра-
боту провели и сотрудники 
Министерства здравоохра-
нения России. В пунктах про-
ведения экзаменов будут де-
журить около семи тысяч 

медиков, которые 
в случае необхо-
димости окажут 
ребятам первую 
медицинскую по-
мощь. Отдельно 
на площадках бу-
дут дежурить пси-
хологи, которые 
окажут професси-

ональную поддержку пере-
волновавшимся перед экза-
менами выпускникам и ро-
дителям.

Кроме того, пандемия коро-
навируса повлияла и на по-
рядок распространения 
контроль но-из ме ри тель ных 
материалов. В этом году за-
дания, которые будут выпол-
нять школьники, впервые 
будут отправлять на площад-
ки в электронной форме, 
а не в печатной, как было 
раньше.
— Мы планируем, что за два 
года на эту систему перейдут 
все 85 субъектов России. Мы 
стремимся облегчить и авто-
матизировать все процес-
сы, — добавил Музаев. 
По словам главы Рособрнад-
зора, новшества появились 
и в подготовке к ЕГЭ. В этом 
году был запущен онлайн-на-
вигатор подготовки к экза-
менам. 
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
m.martovskaya@vm.ru

На маршрут самый артистич-
ный поезд подземки вышел 
в торжественной обстанов-
ке — под звуки духового орке-
стра Олега Меньшикова (ди-
ректора и художественного 
руководителя Театра имени 
Ермоловой). Гостями меро-

приятия стали актеры театра, 
среди которых Александр Пе-
тров, Дарья Мельникова и дру-
гие, руководитель столичного 
Департамента культуры Алек-
сандр Кибовский, замести-
тель начальника Московского 
метрополитена Юлия Темни-
кова и Олег Меньшиков. Они 
первыми прошли по новому 
составу, рассматривая на сте-
нах поезда фотографии кол-
лектива театра. Артисты узна-
вали себя на снимках и улыба-
лись, а актер театра Даниил 
Могутов пошутил, что будет 
специально ездить по синей 
ветке метро и сидеть на месте 
под своим фото.
— Приятно было увидеть себя 
в некоторых вагонах. Я не 
сильно люблю фотографиро-
ваться, но так как играю неко-
торые главные роли — этой 
участи не избежать. Но теперь 
даже хочется еще несколько 
кадров добавить, — признал-
ся актер.

Вагон со стороны похож на не-
кий фотоальбом. Но кроме 
фото, на стенах размещена 
информация о том, как созда-
вался театр, чем он живет се-
годня и кто в нем работал 
в разные годы. 
— Это наша история — про-
шлое и настоящее. Без этого, 
конечно, не будет и будущего. 
Мы счастливы и надеемся, что 
люди оторвутся от своих 
смартфонов и будут читать, 
что написано на стенах тема-
тического вагона, — отметил 
Олег Меньшиков.
Снаружи состав бирюзового 
цвета, на нем изображены гре-
ко-римские скульптуры. А две-
ри выполнены в классическом 
стиле. На первом вагоне, у ка-
бины машиниста, красуется 
фото Олега Меньшикова. Так 
дизайнеры сравнили художе-
ственного руководителя теа-
тра с машинистом, за которым 
тянется весь состав — в дан-
ном случае труппа. 

Александр Кибовский и Юлия 
Темникова поздравили твор-
ческий коллектив с 95-лети-
ем театра. Актерам также 
вручили праздничные карты 
«Тройка».
— У Московского метрополи-
тена любовь к искусству нача-
лась давно. Мы развиваемся 
как культурная площадка, де-
лаем выставки и запускаем 
тематические поезда, — пояс-
нила Юлия Темникова. — 
Я рада, что этот запуск связан 
именно с Театром Ермоловой, 
так как особенно люблю его, 
уверена, как и многие наши 
пассажиры. Благодаря таким 
проектам жители и гости сто-
лицы не только быстро и без-
опасно добираются до пункта 
назначения, но и узнают что-
то новое, просвещаются.
По окончании мероприятия 
почетные гости стали первы-
ми пассажирами тематиче-
ского поезда. Состав выехал 
из депо «Измайлово» по марш-

руту Арбатско-Покровской 
линии метро.
Кстати, праздничный поезд 
будет курсировать по марш-
руту до середины осени — 
у каждого желающего будет 
время изучить его.
ЮЛИЯ ЗЫКИНА
edit@vm.ru

Театральный поезд 
вышел на линию

Вчера 12:38 Заместитель руководителя Мосметро Юлия Темникова, директор и художественный руководитель Театра Ермоловой Олег Меньшиков (в центре) 
и руководитель столичного Департамента культуры Александр Кибовский первыми осмотрели тематический поезд, посвященный 95-летию театра

юбилей

Вчера на Арбат-
ско-Покровской 
линии метро 
в честь 95-летия 
Московского 
драматического 
театра имени 
Ермоловой запу-
стили тематиче-
ский поезд.

досье
Александр Румянцев — 
врач-педиатр, академик 
РАН, доктор медицин-
ских наук, президент 
ФГБУ «Национальный 
медицинский исследо-
вательский центр дет-
ской гематологии, онко-
логии и иммунологии 
им. Д. Рогачева», глав-
ный внештатный детский 
гематолог Минздрава 
РФ. В январе 2018 года 
был сопредседателем 
избирательного штаба 
В. Путина на президент-
ских выборах. 

Полоса препятствий для настоящих мужчин
Вчера в спецчасти по туше-
нию крупных пожаров № 32 
стартовали городские сорев-
нования на лучшее звено 
газодымотушения.

За победу в состязаниях побо-
рются 18 команд.
— Раньше это были соревно-
ваниях только для сотрудни-
ков МЧС. В этом году впервые 
в них принимают участие ко-
манды ведомственной пожар-
ной охраны и ФСО, — расска-
зал временно исполняющий 
обязанности начальника МЧС 
Москвы, полковник Андрей 
Мищенко.
В этом году в соревнованиях 
появился новый этап «Кросс-

фит». В эстафете участвуют 
команды по четыре человека. 
Участники должны в полной 
экипировке выполнить заша-
гивания на тумбу, приседа-
ния, отжать пудовую гирю 
над головой, свернуть пожар-
ный рукав и поднять его над 
головой. После этого, не оста-
навливаясь ни на секунду, 
нужно залезть в специальный 
короб и проползти в нем до га-
зодымокамеры, подняться по 
лестнице и вернуться на 
старт, передав эстафету на-
парнику. 
— Команды должны спра-
виться с заданием не более 
чем за 25 минут. Но мы спра-
вились даже быстрее, — рас-

сказал командир отделения 
отдельного поста 32-й спецча-
сти по тушению крупных по-
жаров Андрей Станев. — Было 
сложно. Но не зря говорят: 
«Тяжело в учении — легко 
в бою».
Второй этап соревнований по-
хож на учения. По легенде, 
в горящем здании остались 
люди, а в комнате с пожарны-
ми обрушился потолок. Спа-
сателям нужно вслепую найти 
пострадавшего и оказать ему 
помощь. Лимит времени — 
всего три минуты.
Соревнования продлятся два 
дня. 
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

АЛЕКСАНДР КИБОВСКИЙ
МИНИСТР ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ, 
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
КУЛЬТУРЫ МОСКВЫ

Этот поезд выполняет функ-
цию не только подвижного 
состава, но и является местом, 
где люди могут прикоснуться 
к искусству. На его стенах 
пассажиры больше узнают 
об истории Театра Ермоловой 
и его коллективе. Совсем не-
давно тематический поезд за-
пустили в честь театра «Совре-
менник», надеемся, что это 
станет некой традицией.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Транспорт делают 
не только безопасным, 
контролируя наличие ма-
сок и перчаток, но и до-
ступным. Теперь людям 
с ограниченными воз-
можностями сотрудники 
Центра обеспечения мо-
бильности пассажиров 
помогают проехать 
на автобусах № 1232, 893, 
471, 551, Т53 и Б. 

кстати
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Город помогает развитию 
технологического бизнеса
Генеральный директор 
Агентства инноваций Мо-
сквы Алексей Парабучев 
(на фото) рассказал о прио-
ритетах и проблемах при ра-
боте со стартапами.

Он заявил, что Мо-
сква ведет рабо-
ту по взаимодей-
ствию стартапов 
и корпораций. 
— У нас несколько 
таких проектов. 
Один из них — 
«Московский аксе-
лератор», — рассказал Алек-
сей Парабучев. — В рамках 
этой программы мы запустили 
девять треков, через которые 
прошло свыше 200 компаний.
Гендиректор Агентства инно-
ваций Москвы уточнил, что 
после акселерации столичные 
власти вместе с руководством 
корпораций запускают пилот-
ные проекты. Затем компа-
нии включают самые успеш-
ные из них в свои продукто-
вые линейки. Но проекты 
должны отвечать требовани-
ям городской инфраструкту-
ры и москвичей. 
— Важны степень зрелости 
технологии и готовность ко-
манды стартапа работать со 
столицей. Мы стараемся мак-

симально упростить жизнь 
разработчиков, но все равно 
для них это определенный вы-
зов, — пояснил Парабучев.
Он добавил, что у городских 
властей при работе со старта-

пами возникают 
сложности. Одна 
из них — передача 
данных.
— Не секрет, что 
большинство стар-
тапов — цифро-
вые. Их основной 
запрос к городу — 
передача данных. 

Вопрос в том, как город может 
им эти данные предоставить, 
не нарушив прав горожан. 
Сейчас мы ведем работу по 
формированию центров дан-
ных в различных отраслях, 
чтобы в дальнейшем переда-
вать их компаниям, — расска-
зал Алексей Парабучев.
Вторая сложность — получе-
ние доступа к городской ин-
фраструктуре. По словам Па-
рабучева, этот вопрос частич-
но решен: в Москве запустили 
программу пилотного тести-
рования инноваций. Она по-
могает компаниям сразу про-
верить, как проект будет ра-
ботать.
ОКСАНА СЕДЫХ
o.sedykh@vm.ru

Библиотеки стали местом 
для творчества

Торжественную церемонию 
провели в величественном за-
ле Дома Пашкова. Ее открыла 
министр культуры России 
Ольга Любимова.
— Именно благодаря работе 
библиотек мы имеем доступ 
к безграничным знаниям. Чи-
тальни — это пространство 
для творчества. Сегодня в Рос-
сии работают тысячи культур-
ных учреждений, и у граждан 
есть к ним доступ. Именно по-
этому мы и празднуем День 
библиотек, — сказала Ольга 
Любимова. 
Перед гостями выступила за-
меститель директора Депар-
тамента региональной поли-
тики, образования и проект-
ного управления Министер-
ства культуры России Лидия 

Федякина. Она отметила, что 
это важный праздник для со-
трудников столичных чита-
лен, которые превратили би-
блиотеки в комфортные со-
временные творческие про-
странства.
— Еще совсем недавно мы 
слышали о том, что библио-
теки — это нечто старое, ис-
чезающее. Но сейчас даже 
президент России говорит 
о них в обращении к Феде-
ральному собранию. Значит, 
они стали востребованы. Се-
годня библиотека — это то 
место, где можно реализо-
вать свои самые смелые твор-
ческие идеи, — подчеркнула 
Лидия Федякина.
После выступления почет-
ных гостей в Доме Пашкова 

наградили самых достойных 
сотрудников читален за успе-
хи в библиотечной сфере. По-
четные дипломы получили 
директор Государственной 
публичной исторической би-
блиотеки Михаил Афана-
сьев, генеральный директор 
Библиотеки иностранной 
литературы имени Рудомино 
Павел Кузьмин и директор 
Российской государственной 
библиотеки искусств Ада 
Колганова. 
В завершение вечера почет-
ных гостей пригласили на 
джазовый концерт. Перед пу-
бликой выступил извест-
ный саксофонист Константин 
Горшков.
САМЕР МУСТАФА
s.mustafa@vm.ru

Вчера в Доме 
Пашкова торже-
ственно отмети-
ли Общероссий-
ский день библи-
отек. На церемо-
нии наградили 
почетных со-
трудников сто-
личных чита-
лен за успехи 
в работе. 

культура
ВАДИМ ДУДА
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
РОССИЙСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
БИБЛИОТЕКИ

Все мы, сотрудники библио-
тек, делаем очень важное де-
ло — помогаем людям про-
свещаться. Мы служим ее ве-
личеству Книге. Сегодня у лю-
дей появилось осознание, 
чтокнига — это важный пред-
мет в материальном мире. 
Она дает возможность людям 
мыслить свободно и иметь 
свою точку зрения. Она дает 
эмоциональный и интеллекту-
альный фундамент нации. 
Важно, что все это понимают. 
За это стоит поблагодарить 
библиотеки и их сотрудников.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вчера 17:07 Заместитель министра культуры России Ольга Ярилова и генеральный директор Российской государственной библиотеки Вадим Дуда поздравили коллег 
с Общероссийским днем библиотек. Торжественную церемонию провели в Доме Пашкова

Экспонаты расскажут историю 
прославленных летчиц  
Вчера в Музее Победы в рам-
ках проекта «Война: день 
за днем» открылась выстав-
ка о прославленных совет-
ских летчицах, которых 
немцы прозвали «ночными 
ведьмами».

Выставка в Зале историче-
ской правды рассказывает 
о подготовке и боевом пути 
летчиц. Они 27 мая 1942 года 
заступили на службу в ряды 
Военно-воздушных сил Крас-
ной армии. 
— Посетители могут увидеть 
подлинные вещи, принад-
лежащие героям войны Ру-
фине Гашевой, Ларисе 
Литви новой, Евгении Жигу-
ленко и другим. Это фотогра-
фии, документы, штурман-
ские и полетные измеритель-
ные приборы и даже боевые 
ордена и медали, — рассказа-
ла куратор выставки, специ-
алист экспозиционно-выста-
вочного отдела Музея Побе-
ды Анна Королева. 
Вещи для выставки передали 
сами летчицы, их родственни-
ки и представители Совета 
ветеранов.
— Раньше эти экспонаты уча-
ствовали в выставках, посвя-

щенных Военно-воздушным 
силам времен Великой Отече-
ственной войны, но полно-
ценной комплексной экспози-
ции о «ночных ведьмах» еще 
не было, — добавила Анна 
Королева.
Посетители могут во всех де-
талях рассмотреть платье 
женщины-военнослужащей 
самодельного покроя образ-
ца 1943 года или ветрочет 
(предмет для определения на-

правления и скорости ветра 
во время полета. — «ВМ»),
принадлежавший штурману 
бомбардировочного авиа-
полка, капитану Ларисе Лит-
виновой. А еще в Музее Побе-
ды представлена ее летная 
книжка. Там отмечены все 
даты полетов, количество 
времени в небе и результаты 
бомбардировок. 
ЮЛИЯ ПАНОВА
j.panova@vm.ru

Только интеграция с Россией 
может выручить соседей
Сегодня должна состояться 
встреча Владимира Путина 
и Александра Лукашенко.

Она пройдет на фоне резкого 
обострения отношений между 
Минском и Западом из-за при-
нудительной посадки само-
лета авиакомпании Ryanair, 
в результате чего был задер-
жан находившийся на борту 
бывший главный редактор 
телеграм-канала Nexta Роман 
Протасевич, а также его спут-
ница, гражданка России Со-
фья Сапега. 
Состоявшийся на днях саммит 
стран ЕС принял решение 
о воздушной блокаде Белорус-
сии. Государственной компа-
нии «Белавиа» отказано в по-
летах в Европу. Предстоит раз-
бирательство в Международ-
ной организации гражданской 
авиации по вопросу о возмож-
ной приостановке членства 
Белоруссии. Помимо ограни-
чения авиасообщения, в бли-
жайшее время будут рассмо-
трены секторальные санкции 
против экономики и бизнеса 
Белоруссии. Европа решила 
показать Минску действен-
ность латинского выражения 
«Что дозволено Юпитеру, то не 
дозволено быку». Версия ка-
кой-либо правдоподобности 
того, что самолет сажали из-за 
минирования, была отметена 
как неуклюжая попытка бело-
русских властей оправдать 
свои действия.
Лишь Москва призывает 
к спокойному разбиратель-
ству. МИД России обратил 
внимание на то, что истреби-
тель на перехват самолета по-
сле сообщения о его миниро-
вании был поднят с учетом 
того, что рядом была белорус-
ская АЭС. Однако вряд ли эти 
аргументы сейчас услышат. 
Ситуацию с Белоруссией хо-
тят «раскрутить по полной». 
В том числе имея, очевидно, 
в виду, что Лукашенко — со-
юзник России. 
Главный же вопрос в наших 
двусторонних отношениях 
с Белоруссией — это насколь-
ко нынешний кризис может 
способствовать дальнейшей 
интеграции двух стран в рам-
ках Союзного государства. По-
своему отчаянные действия 
Лукашенко могли быть на-
правлены на то, чтобы создать 
у Москвы впечатление непри-
миримого врага Запада в его 
лице и, стало быть, самой на-
дежной опоры России в этом 
плане, эдакого «форпоста», где 
роль нынешнего белорусского 
президента безальтернативна 
и искать ему никакой замены 
не надо. Возможно, в Минске 
взяли за образец случай, когда 
в 2016 году Украина разверну-
ла самолет как раз «Белавиа» 
силами истребителей, чтобы 
досмотреть активиста «Анти-
майдана». Но что позволено 
Украине и тем более США, не 
позволено Белоруссии. Эмо-
циональное выступление Лу-
кашенко 26 мая, в котором он 
пытался оправдаться, наста-
ивая на версии минирования 
и на том, что двое арестован-
ных — агенты спецслужб, на 
Западе ни на кого впечатле-
ния не произвело. Санкции 
могут ударить по белорус-
ской экономике столь силь-
но, что без помощи со сторо-
ны России ее может ожидать 
коллапс. И приостановка ин-
вестиционной помощи со 
стороны ЕС в размере трех 
миллиардов евро — это еще 
«цветочки».

Последствия «закрытия неба» 
над Белоруссией и запрета 
«Белавиа» летать в Европу бу-
дут серьезными, и ее придет-
ся спасать за счет бюджета. 
Компания осуществляла по-
леты в 44 направлениях, 
большинство из них как раз 
через Европу. При этом в небе 
над Белоруссией было всегда 
тесно: это удобное транзит-
ное пространство. 
В последнее время существен-
но выросло значение Белорус-
сии как транзитного государ-
ства для поставок из Европы 
в Россию. В том числе в каче-
стве «перевалочного пункта» 
для тех товаров, в отношении 
которых Россия ввела «кон-
трсанкции». Если с Белорусси-
ей будет перекрыто еще и на-
земное сообщение, то, по не-
которым оценкам, потери бе-

лорусского бюджета могут 
достигнуть 10 миллиардов 
долларов, притом что весь 
ВВП страны оценивается при-
мерно в 66 миллиардов долла-
ров. Велики будут потери 
и у российских потребителей: 
ведь перенаправить грузы, 
например, через Украину бу-
дет весьма проблематично. 
Белоруссия раньше неплохо за-
рабатывала на том, что, поку-
пая российскую нефть по 
льготным ценам, затем экспор-
тировала готовые нефтепро-
дукты на Запад. В прошлом го-
ду с этим возникли пробле-
мы — потому что, не догово-
рившись по ценам, Россия 
резко сократила поставки неф-
ти в начале 2020 года. Соответ-
ственно резко упал экспорт не-
фтепродуктов. А вот в первые 
месяцы текущего года, по-
скольку опять же Россия реши-
ла не усугублять тяжелое поло-
жение Белоруссии, в частно-
сти, привычный оборот энер-
гоносителей был восстановлен 
практически до уровня 2019 го-

да. Только за январь–февраль 
текущего года Белоруссия им-
портировала 2,67 миллиона 
тонн «черного золота», что 
в 2,7 раза больше, чем в 2020-м, 
и лишь на 10 процентов мень-
ше, чем в 2019 году. На Запад, 
в Европу, вновь пошел поток 
формально белорусских не-
фтепродуктов. Если теперь Ев-
ропа попробует устроить нечто 
вроде «эмбарго» по типу того, 
как устроили США Ирану, то 
это еще минус несколько сотен 
миллионов долларов из бело-
русской казны.
Кстати, о США. У них ведь 
есть свои, болезненные санк-
ции в отношении Белорус-
сии. И хотя еще относительно 
недавно речь шла о возмож-
ном их смягчении и даже 
о потеплении американо-бе-
лорусских отношений, те-

перь об этом не 
может быть и ре-
чи. Еще в конце 
апреля США возоб-
новили действие 
санкций против 
девяти крупных 
белорусских го-
спредприятий не-
фтехимии из-за 
нарушений прав 
человека в респу-
блике. И хотя Бе-
лоруссия почти не 
торгует с Амери-

кой, американское эмбарго 
может привести к проблемам 
в расчетах долларами с други-
ми покупателями. 
Также на Америку будут огля-
дываться тогда, когда будут 
(или не будут) принимать ре-
шение о возможном рефинан-
сировании внешнего долга 
страны, которая уже сейчас 
испытывает проблемы с раз-
мещением своих облигаций 
на Западе. К тому же многие 
контрагенты просто побоятся 
«вторичных» американских 
санкций (за связь с подсанк-
ционными белорусскими 
компаниями) и прекратят 
иметь дело с белорусами «на 
всякий случай» вообще.
Так что вся надежда Мин-
ска — на Москву. На Россию 
и так завязано примерно по-
ловина белорусского ВВП. 
В лучшие годы Россия ежегод-
но предоставляла кредиты Бе-
лоруссии на 1,5–2 миллиарда 
долларов. Затем такая прак-
тика была прекращена, но 
в прошлом году на фоне мас-
совых протестов ей вновь пре-
доставили 1,5 миллиарда дол-
ларов на реструктуризацию 
старых задолженностей. При 
этом чистый долг Белоруссии 
России уже приближается 
к 10  миллиардам долларов. 
Однако самой существенной 
частью российской помощи 
Лукашенко всегда были энер-
гетические субсидии в самых 
разных формах, которые 
только с 2012 по 2019 год со-
ставили 45 миллиардов дол-
ларов, а в иные годы достига-
ли 15–17 процентов белорус-
ского ВВП. 
Нет сомнений, что белорус-
ский президент приедет в го-
сти к российскому с главным 
тезисом: мол, меня надо спа-
сать от козней Запада. Вста-
нет вопрос цены спасения. 
Однако, быть может, уже пора 
спасать белорусский народ от 
авторитарного правителя, 
адекватность которого вызы-
вает все больше вопросов? 
Например, в рамках дальней-
шей углубленной интеграции 
с Россией. Воспользуется ли 
этим Москва? 

ГЕОРГИЙ БОВТ ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

надо понимать

Последствия 
закрытия неба 
над Минском 
будут очень 
серьезными

Вчера 15:28 Куратор выставки «Ночные ведьмы» Анна 
Королева показывает платье летчицы образца 1943 года
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Согласно статье 1 Конвен-
ции о международной 
гражданской авиации го-
сударства — члены Меж-
дународной организации 
гражданской авиации об-
ладают исключительным 
суверенитетом над воз-
душным пространством 
над своей территорией. 
Пункт «б» статьи 3 bis Кон-
венции устанавливает, 
что каждое государство 
имеет право требовать 
посадки в каком-либо 
указанном аэропорту 
гражданского судна, «ес-
ли оно совершает полет 
над его территорией 
безразрешения или если 
имеются разумные осно-
вания полагать, что оно 
используется в каких-ли-
бо целях, не совместимых 
с целями настоящей Кон-
венции».

справка
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ного безденежья: увы, новые машины стоили 
очень дорого.
Наша типография закупила австрийское обору-
дование с «электронными мозгами». Через не-
сколько лет эта техника тоже стала «днем вче-
рашним», а в тот момент казалась самим совер-
шенством.
Отливки и гранки тоже остались в прошлом. Но 
пленки и монтаж оставались, из-за них, соб-
ственно, я и покидал редакцию, отправляясь 
в зал, соседствующий с печатным и гальваниче-
ским. Там женщины в белых халатах «выклеи-
вали», орудуя скальпелями, «Вечернюю Мо-
скву», раскинувшуюся на стеклянных, подсве-
ченных снизу столах. 
«Дочек» газеты — «Рекламное приложение» 
и «Сударушку» — обхаживали художники Стас 
Попов и Игорь Дорохин. Работницам типогра-
фии они не доверяли, поскольку «приложения» 
требовали особого подхода из-за обилия иллю-
страций, которых набиралось под сотню, и каж-
дая требовала индивидуального подхода.
Скальпелями художники владели не хуже хирур-
гов, а меня учили этому священнодействию из 
сострадания к любопытству начинающего от-
ветственного секретаря. И выучили так, что 
помню до сих пор… Берем пленку с текстом 
и кладем на пленку-основу. Скальпелем подхва-
тываем кусочек скотча, наклеенного полосками 
на стекло стола, и скрепляем пленки. Затем при-
ступаем к фотографиям. Тут важно не ошибить-
ся, какой стороной выкладывать, иначе будет 
белое пятно. Царапаешь кончиком скальпеля 
снимок-позитив — какая сторона царапается, 
той вниз. Прихватываешь скотчем или смазыва-
ешь специальным клеем. Ни скотч, ни разводы 
клея потом будут не видны. Отдаем пленки галь-
ваникам, они их превратят в платы, которые бу-
дут смонтированы на печатных машинах.
Своим инструментом художники дорожили. 
Был случай: редакция получала продоволь-
ственные заказы в соседнем магазине; в набо-
ре — кольцо «краковской» на двоих. Чем разре-
зать? Кто-то неосторожно попросил Стаса дать 
скальпель, и надо было видеть гнев во взоре ху-
дожника и явственно ощутить поток презре-
ния, что пролился на провокатора.
Свой скальпель — заточенный, как учили, под 
наконечник стрелы, — я храню до сих пор. Ре-
ликвия. Понадобится — пущу в ход.

Конец «старины»

Со скальпелем в пальцах художника мог срав-
ниться разве что строкомер в руках заместите-
ля ответственного секретаря. Величайшая цен-
ность времен металлического набора. Линейка 
тридцати сантиметров в длину, с разной граду-
ировкой: тут тебе и нонпарель, и цицеро, и пе-
тит, и корпус, одни названия чего стоят, какой 
аромат! С помощью строкомеров считали «хво-
сты» — сколько строк отрезать, и «дырки» — 
сколько добавить. И что не менее ценно, ими 
высчитывались строки написанные, ибо крат-
кость — сестра таланта, но мачеха гонорара.
Правда, несмотря на их незаменимость, отно-
шение к строкомерам было все же скорее ути-
литарным. Иначе не гуляла бы по редакциям 
в те годы дежурная шутка: «Накапайте мне 
строк сто петитом». А кольцо «краковской», 
к слову, строкомером и было располовинено.
Однако и строкомер приказал долго жить после 
появления в редакции «Вечерки» первых ком-
пьютеров. Случилось это в начале 1991 года, 
когда в редакции уже не пели «Зато мы делаем 
газету…» — наступало время других песен.
Вскоре количество компьютеров в редакции 
исчислялось десятками. Народ проходил курсы 
«компьютерной безграмотности». Пишущие 
машинки «Ятрань» списывали в утиль. Строки 
«хвостов» и «дырок» отныне считались уже не 
прикладыванием строкомера к гранкам, а го-
норар — прикладыванием к газетной полосе. 
Строкомеры упокоились в ящиках письменных 
столов. Свой я обнаружил, когда через десять 
лет меняли мебель. Увидел, обрадовался и с тех 
пор храню. Рядом со скальпелем…
А на тех компьютерных первенцах была свер-
стана газета «Вечерняя Москва», после того как 
в дни путча выпуск ее был запрещен. Но это уже 
другая история — новейшая.

ли пауков, то ли богомолов. Похожих настоль-
ко, что, как поведал мне в курилке тот же Дима, 
одной из девушек из секретариата «Вечерней 
Москвы» даже пришлось уволиться из-за ужаса 
перед этими металлическими страшилищами.
— Инсектофобия! — со значением и смакуя 
объяснял Дима. — Страх перед насекомыми.
В тот день я купил у него свежайший «ужа-
стик», которые лишь начинали торить дорожку 
к советскому… то есть российскому читателю. 
По прочтении этого бездарнейшего и отврати-
тельно переведенного с «аглицкого» опуса 
я понял, откуда Дима нахватался ученых слов.
С тех пор к россказням линотиписта я стал от-
носиться с изрядной опаской. Например, к по-
вествованию о находчивости гальваников ти-
пографии. По словам Димы, в подвале нашего 
здания находилось убежище гражданской обо-
роны и склад при нем, а там носилки, противо-
газы... Все это, естественно, было под замком, 
однако тайный ход на склад имелся, по систе-
ме вентиляции, ползком по жестяным коро-
бам. Лазутчиков интересовали коробки-филь-
тры противогазов, и только они. Потому что 
если трижды прогнать через эти фильтры кое-
какую адскую смесь из гальванического цеха, 
она становится готовой для употребления 
внутрь.
— Тяжелые фракции удаляются, — с серьезной 
миной говорил Дима, а я думал, из какой свеже-
переплетенной книги он почерпнул эти цен-
нейшие сведения.
— Сам-то пробовал?
— А то! На, зацени.
Дима протягивал мне плоскую стеклянную 
фляжку из-под коньяка «три звезды», в которой 
колыхалась жидкость чайного цвета.
Я отказывался, линотипист отхлебывал, обли-
зывался и подмигивал. Может, зря я отказывал-
ся. Как собутыльник мог бы рассчитывать на 
скидку, Дима как раз переплетал роман Чейза.

Острое оружие художника

Дима пропал вслед за линотипами. Не стал 
переучиваться, отправившись туда, где ста-
рая техника еще упорствовала перед лицом 
новых технологий. Чаще это было из-за баналь-

и Гладилина бывали обряжены в обложки с де-
вицами выдающихся форм, тогда их как раз на-
чали тиражировать, а детективы Микки Спил-
лейна — прятаться под птичками из иллюстри-
рованной «Жизни животных».
Себя Дима называл просветителем и улыбался 
при этом беззубым ртом. Протезы на работе он 
не носил, держал в баночке из-под останкин-
ской сметаны.
Это была общая беда всех наборщиков: белая 
улыбка — значит, только что от протезиста; 
губы проваливаются — значит, в процессе соз-
дания «белозубости». Стоматологический ка-
бинет у типографии был собственный, на вто-
ром этаже административного крыла. И ни-
когда не пустовал. Что делать, издержки про-
фессии.

Жажда
Нынешняя младая и уже не очень младая жур-
налистская поросль, эти сидельцы у компьюте-
ров и владельцы всяческих гаджетов, о линоти-
пах разве что слышали. Может, на фотографиях 
видели.
Я застал. Это были сложносочлененные агрега-
ты, напоминавшие гигантских насекомых, то 

ли в стенах, возвращались уже преображенные, 
уже почти ставшие газетами, и вновь уноси-
лись, чтобы в другом помещении, выше эта-
жом, сложиться в пачки и по желобам ринуться 
вниз, навстречу автомобилям, готовым развез-
ти их по киоскам.
Потом начинались шевеление, шебуршение 
и перемигивания. Женщины в беретах и синих 
форменных куртках у дверей здания рядом со 
станцией метро «Улица 1905 года» удваивали 
бдительность. Потому что выносили… Да 
и как не поддаться искушению, если газеты 
были в цене и разлетались у чугунных фигур 
защитников Пресни как горячие пирожки. 
Хотя сравнение неудачное, потому что пирож-
ки были в куда большем дефиците, чем пресса, 
даже самая отважная, та, что срывала все 
и всяческие маски. «Несунов» выявляли, ори-

ентируясь на бегающие глаза 
и запах типографской краски. 
Из-под пальто и курток извлека-
лись пачки свежей «Вечерки», 
обычно так называемые проб-
ники. На слова, что это отходы, 
все равно на макулатуру, и «что 
вам, жалко?» дамы в черных бе-
ретах не реагировали. Но и осо-
бо не вредничали, обычно обхо-
дясь без доклада вышестояще-
му начальству. Если, конечно, 
«несун» не зарывался, пытаясь 

вынести на продажу больше, чем жалкие деся-
ток-другой экземпляров.
Понятно, что журналистам, обитавшим внутри 
здания, газетный голод был неведом. Чего нель-
зя сказать о другой печатной продукции...

Просветитель

Линотиписта звали Дима. В «Московскую прав-
ду» он перешел из «Московского рабочего», 
а туда — из «Молодой гвардии», и везде у него 
оставались друзья, товарищи и подельники. Им 
Дима отвозил свежайшие газеты, а взамен по-
лучал лишенные обложек «пробники» книг. Их 
он обрезал, сшивал, переплетал и предлагал за 
невеликие деньги журналистам, репортерам 
и прочим ценителям художественной литера-
туры. Особой популярностью пользовались де-
тективы, которые тогда начали издавать в на-
растающем количестве, и «разоблачительные» 
произведения, годами пылившиеся на полках 
спецхранов и дождавшиеся таки читателей, от-
личных от работников цензуры и соответству-
ющих органов. Самым же большим спросом 
пользовался альманах «Подвиг», некогда разре-
шенный к выпуску ради поддержания на фи-
нансовом плаву журнала «Сельская молодежь»: 
в нем было и то, и другое.
На отсутствие клиентов, среди которых было 
немало вечерочников, Дима не жаловался, 
и все бы ничего, одно было плохо. Дима был на-
чисто лишен художественного вкуса и потому 
обложки делал из чего попало, лишь бы пестро 
и нарядно. Поэтому суровые книги Шаламова 

В 1990 году на «Вечерку» накатило. Народ друж-
но бормотал-напевал: «Зато мы делаем газе-
ту…» Продолжения обычно не следовало: у Виз-
бора далее совсем о другом — о Енисее, балете 
и планете, что удачно перефразировать никак 
не получалось. То ли дело «ракеты» в «газету». 
Кто инфицировал редакцию этой строкой, 
осталось неизвестным. Возможно, это было 
что-то вроде поветрия. Ну читала же вся Москва 
сначала «Цитадель» Кронина, потом — «Три то-
варища» Ремарка, много позже — «Альтиста 
Данилова» Орлова, а в том памятном 90-м — 
«Невозвращенца» Кабакова. Очень похоже.

Уровень шума

«Зато мы делаем газету…» звучало в рядах де-
журной бригады, провозглашалось на планер-
ках и произносилось в качестве то-
ста. Еще казалось, что именно эту 
строчку наперебой выстукивали 
пишбарышни в кабинете № 601, 
стены которого были обшиты шу-
мопоглощающими панелями.
Помогала эта звукоизоляция пло-
хо. Стрекот тяжеленных «Ятраней» 
(электромеханическая пишущая 
машина. — «ВМ») с мелодичным 
звоном при смещении каретки на-
стойчиво пробивался в коридор 
редакции. Впрочем, там и без того 
никогда не было тихо. Более того, по уровню 
шума можно было уверенно сказать, какой из 
рабочих часов за дверью. Шум нарастал 
к утренней летучке: шаги, приветствия, обсуж-
дения, оправдания. Затем уровень децибелов 
катился вниз: начальство совещалось, стараясь 
держать себя в руках в присутствии главного 
редактора, оставляя на потом претензии, оби-
ды и выяснения отношений в целом. И снова 
вверх — неуклонно, набирая силу и мощь 
к двум часам дня, как девятый вал на картине 
Айвазовского. Последние пятнадцать минут 
перед подписанием номера в печать — это был 
апогей. Курьеры метались с гранками, пневмо-
почта плевалась пластиковыми пеналами, при-
личия и законы русского языка попирались не-
щадно и в голос. А потом нить обрывалась — га-
зета подписана, и блаженное безмолвие нена-
долго воцарялось в редакции, чтобы вскоре 
вновь уступить место рабочему гулу. На следу-
ющий день все повторялось. Слово «стабиль-
ность» тогда было не в ходу, слово «застой» счи-
талось бранным. Это была сама жизнь.

Газетный дефицит

— Это мы делаем газету! — говорили нам пе-
чатники и, в общем-то, были правы.
Печатный цех типографии «Московская прав-
да» производил ошеломляющее впечатление. 
Он был огромным. Когда запускали машины, 
он наполнялся лязгом и свистом. Понять, как 
и что здесь работает, было решительно невоз-
можно. Бесконечные бумажные ленты исчеза-

Мы продолжаем публиковать материалы, связанные с историей нашей газеты, которая в 2023 году отметит свое столетие. Не пропустив (за всю свою историю!) 
выхода ни единого номера, «Вечерняя Москва» шла в ногу со временем, которое меняло и стиль изложения материалов, и их подачу, и сами технологии газетного 

производства. Сегодня о том, как работала газета в докомпьютерные времена, вспоминает бывший ответсек «ВМ» Сергей Борисов. 

23 февраля 1981 года, Москва. Печатники Геннадий Караулов и Сергей Махалов просматривают первые экземпляры газеты «Вечерняя Москва», сообщившей о начале XXVI съезда КПСС

На переломе. Как работала «Вечерка» в 1990 году

Скальпель и строкомер

СЕРГЕЙ БОРИСОВ 
Журналист, писатель, быв-
ший ответственный секре-
тарь «Вечерней Москвы» 

Времена иногда 
непросто 
переживать, 
но почти всегда 
о них сладко 
вспоминается 

наш век

Линотип — вид полиграфического обору-
дования, строкоотливной наборный аппа-
рат. Он предназначался для отливки 
из типографского сплава строк текста, 
из которых затем формировался сам текст. 
До выхода на полосу отлитые на линотипе 
строки отпечатывались на бумаге — это 
называлось гранками, «загонными», 
то есть запасными текстами, лежащими 
в «портфеле» редакции. Когда было нуж-
но, отлитый текст выставляли на полосу 
и подгоняли в соответствии с макетом 
страницы (полосы): у набранного текста 
мог вылезти «хвост» — «избыток» мате-
риала, или образоваться «дырка» — пус-
тое место, если текста не хватало. В одной 
строке, в зависимости от ширины колон-
ки, было равное число знаков — «догово-
риться» с линотипом и «ужать» текст было 
невозможно. Сокращали текст тоже 
«по хвостам», то есть по концам абзаца, 
уважая труд линотипистов — не зря же 
они занимались набором! 

ИСТОРИЯ

ИЗ ПОЛУЗАБЫТОГО ПРОШЛОГО

■  Нонпарель — от французского «несравненный», «бесподобный» — типографский шрифт, размер которо-
го равен 6 пунктам. Его применяют в изданиях, не предназначенных для сплошного чтения: справочная 
литература, подписи под рисунками, библиография. В газетах использовался в подверстках, справочной 
информации. 

■  Цицеро — типографский шрифт, размер которого равен 12 пунктам (4,2333… мм). Получил свое название 
от первого издания Цицерона («Об обязанностях»), напечатанного Петером Шеффером в 1465  году. 

■  Петит — один из самых распространенных шрифтов, размер которого был равен 8 пунктам. 
■  Наборная касса — деревянный ящик с ячейками, используемый для хранения литер, применявшихся 
в высокой печати. 

■ Интерлиньяж — междустрочный пробел.
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Прогнозы ученых о новой реальности, которая 
наступит после окончания пандемии и неиз-
бежно начнет менять человечество к лучшему, 
похоже, начинают сбываться. Если еще пару 
лет назад социологи били в колокола, фиксируя 
рост равнодушия друг к другу, то теперь, по их 
наблюдениям, степень дружелюбия и готовно-
сти поддержать ближнего в трудную минуту 
в нашем обществе стремительно повышается. 
А началась эта тенденция, как утверждают экс-
перты, именно во время ограничительных мер, 
связанных с распространением коронавируса. 
— В этом нет ничего удивительного, такова на-
ша человеческая натура, — считает кандидат 
социологических наук Алексей Егоров. — В ус-
ловиях стресса, повышенной тревожности лю-
ди в большей степени становятся заинтересо-
ванными в помощи друг другу. С философской 
точки зрения в основе любого доброго дела на-
ходятся такие нравственные ценности, как ис-
кренность, бескорыстие, сострадание, чувство 
справедливости. Но при этом огромную роль 
в проявлении доброты к другим играет и лич-
ное отношение к той или иной ситуации каждо-
го из нас. Понимание, что с бедой, проблемой, 
житейскими трудностями проще справиться 
сообща, вполне логично вызывает в обществе 
рост потребности помогать и поддерживать 
друг друга. Этим объясняются и повышенное 
внимание к близким, которое возникло у мно-
гих в период самоизоляции, и подъем волон-
терского движения в нашей стране в целом.
Действительно, по статистике, с начала панде-
мии каждый пятый житель России начал помо-
гать и помогает по сей день другим людям 
в статусе волонтера или добровольца. Соглас-
но результатам опроса Фонда общественного 
мнения, 53 процента опрошенных москвичей 
уверены, что тенденция к оказанию беско-
рыстной помощи в последнее время стала 
заметным явлением нашей общественной 
жизни. При этом подавляющее большинство 
респондентов считают акты проявления доб-
роты заразительными. 
— Давайте не будем забывать, что человек — су-
щество социальное, — продолжает эксперт. — 
В жизни все мы зависим от окружающих, нуж-
даемся в них в той или иной степени. При этом, 
помогая другим, мы не только налаживаем ком-
муникативные связи, но и повышаем свою са-
мооценку и учимся преодолевать проблемы. 
Кстати, согласно последним социологическим 
исследованиям, 76 процентов граждан нашей 
страны считают себя добрыми людьми, отме-
чая, что душевность и эмпатия — одни из глав-
ных черт русского характера. Конечно, все люди 
разные, и проявление заботы, внимания к окру-
жающим каждый понимает по-своему. Но то, 
что общество в целом стало воспринимать себя 
с позитивной стороны, говорит о том, что оно 
в какой-то степени излечивается от эгоизма, ча-
стое проявление которого мы наблюдали до си-
туации с ковидом. 

Близкие люди

На самом деле в оказании поддержки немало 
нюансов, о которых многие не задумываются. 
Да и принять помощь не всегда просто. По ста-
тистике, 66 процентов россиян при возникно-
вении тех или иных проблем предпочитают об-
ращаться к родственникам, почти треть — на-
деются на друзей, а на коллег и соседей рассчи-
тывают всего около четырех процентов. 
— Психологически близкому человеку обычно 
проще рассказать о своих трудностях — матери-
альных, психологических или связанных с жи-
тейскими ситуациями, например, если нужно 
перевезти вещи на дачу, — комментирует пси-
холог Людмила Федотова. — Для этого ведь и су-
ществует узкий круг личных привязанностей. 
Людям, входящим в него, мы особенно доверя-
ем, на них и надеемся в сложные моменты. Вы-
сокий процент тех, кто в вопросе взаимовыруч-
ки ориентируется на родных, говорит о том, что 
в российском обществе, вопреки опасению 
многих экспертов, семейные связи все-таки 
продолжают быть устойчивыми и крепкими. 

Так, согласно опросу, проведенному недавно 
исследовательским центром рекрутингового 
портала, 8 из 10 россиян считают, что взрослые 
дети должны оказывать материальную помощь 
своим пожилым родителям. В большей степени 
этого мнения придерживаются мужчины, мо-
лодежь до 24 лет и люди с доходом от 80 тысяч 
рублей в месяц. Москвичи своим родителям 
в среднем оказывают финансовую помощь 
в размере 15 тысяч ежемесячно. Однако, как по-
казывают соцопросы, старики, даже в случае 
острой необходимости, крайне редко просят 
своих детей не только о материальной под-
держке, но и о конкретной помощи в делах. 
— Любящий родитель, который вложил внима-
ние, заботу и душу в будущее своего ребенка, 
искренне счастлив, если у сына или дочери 
взрослая жизнь сложилась благополучно, — го-

Более половины граждан нашей страны в недавнем опросе о развитии волонтерского движения заявили о своем желании оказывать помощь пожилым и социально 
незащищенным гражданам. А согласно результатам исследований сразу нескольких социологических служб в последнее время среди россиян становятся все более 

популярными взаимовыручка, бескорыстная помощь и поддержка. Эксперты утверждают: мы становимся добрее.

Оказание безвозмездной помощи нуждающимся входит у нас в привычку

Сила поддержки

Согласно данным аналитиков рекрутинго-
вых агентств, добрые люди смогут добиться 
большего на профессиональном поприще. 
Работодатели в своих объявлениях в по-
следнее время стали искать соискателей 
с легким нравом, отзывчивых или просто 
добрых. Впрочем, и кандидаты в резюме 
все чаще упоминают о своей неконфликт-
ности и готовности безвозмездно помогать 
другим. «Добрый», «душевная доброта», 
«добрый внутри, опрятный снаружи» — 
именно так представляют себя россияне, 
ищущие работу.

кстати

НАТАЛИЯ ПОКРОВСКАЯ
Обозреватель

Понимание, 
что с любыми 
проблемами 
легче справиться 
сообща, дорогого 
стоит

цитата

Добро не лежит на дороге, 
его случайно не подберешь. 
Добру человек 
у человека учится. 
Из романа «Материнское поле»
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ворит психолог. — Но от проблем ведь никуда 
не деться. Работать, строить карьеру, растить 
детей — все это требует вложений: сил, време-
ни и средств. Пожилые люди это отлично пони-
мают, потому и стараются не обременять своих 
детей лишними хлопотами. Среди представи-
телей старшего поколения значительно мень-
ше эгоистов, они воспитаны в иных, более суро-
вых условиях. И это как раз тот случай, когда 
принять помощь значительно сложнее, чем ее 
оказать. Здесь от выросших детей требуется 
такт и внимание, ведь по большому счету имен-
но оно куда важнее старикам, чем дополни-
тельные финансовые средства. Хотя и деньги 
им часто необходимы: на лекарства, например. 
Кстати, за последние десять лет россиян, мате-
риально помогающих своим родителям, стало 
почти на восемь процентов больше. Растет в на-
шей стране и количество тех, кто, наоборот, счи-
тает, что папы и мамы должны оказывать финан-
совую поддержку своим детям даже после того, 
как сыновья и дочери достигнут совершенноле-
тия и построят свои собственные семьи. 63 про-
цента москвичей сегодня готовы помочь своим 
чадам с решением квартирного вопроса или 
оплатить им получение высшего образования. 
При этом абсолютное большинство респонден-
тов (78 процентов) считают, что их работающие 
дети, проживающие с родителями, могут помо-
гать семье деньгами по желанию и не делать это 
своей обязанностью. В отличие от пожилых лю-
дей молодые в большей степени готовы принять 
финансовую поддержку от пап и мам: порядка 
76 процентов опрошенных юношей и девушек 
считают это вполне нормальным. 
— Вопрос воспитания здесь, конечно, играет 
ключевую роль, — комментирует психолог 
Людмила Федотова. — Люди, избалованные за-
ботой, нередко воспринимают ее не с благодар-
ностью, а в порядке вещей. Так что материаль-
ная поддержка должна быть не только беско-
рыстной, но и правильной. И уж точно не идти 
во вред. И если в случае со старшим поколени-
ем иногда приходится настаивать, чтобы роди-
тели приняли финансовую помощь, то в отно-
шениях с молодежью порой стоит с выдачей 
материальных благ притормозить. Им будет 
полезнее помощь в выборе специальности, про-
блемах с учебой, устройстве на работу. День-
ги — самый простой и малозатратный с психо-
логической точки зрения вариант поддержки. 
И, как показывает практика, далеко не всегда 
эффективный. Внимание и забота молодому 
поколению не менее важны, нежели старикам. 

Тест на отзывчивость

Если помощь родственникам или друзьям — де-
ло сугубо личное, то участие в благотворитель-
ных акциях, направленных на оказание самых 
разных видов поддержки людям незнакомым, — 
занятие уже общественное. Всплеск волонтер-
ского движения в России во время самого остро-
го периода пандемии превзошел все ожидания 
экспертов. Авторы исследования Фонда обще-
ственного мнения утверждают: порядка 87 про-
центов россиян периодически или постоянно 
участвуют в волонтерской деятельности, 54 про-
цента из них делают это самостоятельно, а не по-
тому, что благотворительную акцию организо-

вали на их работе или по месту учебы. Среди 
мотивов волонтерской деятельности респонден-
ты чаще всего называют «помощь ради помо-
щи» — так ответили 72 процента участников 
опроса. Значительно чаще о готовности помо-
гать другим сообщали мужчины (73 процента 
респондентов) в возрасте 35–59 лет. 
— Многие занимаются волонтерством неосоз-
нанно: реализуют свои проекты или участвуют 
в мероприятиях по доброте душевной и не счи-
тают себя волонтерами, но де-факто они дела-
ют то же самое, что и те люди, которые считают 
себя волонтерами, — говорит председатель со-
вета Ассоциации волонтерских центров Артем 
Метелев. — И это нормально. Но когда человек 
занимается волонтерской деятельностью осоз-
нанно, она становится его привычкой, нормой 

жизни и формирует определенную модель по-
ведения, это означает, что, скорее всего, он бу-
дет заниматься этим чаще и вовлекать в добрые 
дела своих близких.
Сегодня, по мнению экспертов, волонтерство 
становится популярным занятием, причем не 
только у молодежи, но и у граждан среднего 
возраста и пенсионеров. «Каждый пятый, ког-
да-либо совершавший добрые дела, считает эту 
деятельность важной частью своей жизни, а по-
ловина тех, кто никогда не участвовал в благо-
творительности, не исключают такой возмож-
ности в будущем», — говорится 
в исследовании социологов.
К осени 2020 года в столице насчи-
тывалось порядка 40 тысяч волон-
теров, оказывающих помощь нуж-
дающимся в условиях пандемии. 
В период самоизоляции добро-
вольцы поддерживали пожилых 
людей: покупали и доставляли им 
на дом лекарства, продукты пита-
ния и другие товары первой необ-
ходимости, выгуливали домашних 
животных. 
— Прошел обучение в Мосволонте-
ре, получил сертификат, — расска-
зывает 20-летний москвич Даниил 
Пионтковский. — Решил помочь 
делом пенсионерам района Орехо-
во-Борисово Северное, в котором 
живу. Времени вполне хватало и на 
учебу в институте, и на волонтер-
ство. Ну, может, за компьютером 
просиживал меньше. Заявки, а их 
могло быть до 40 в день, для нас 
формировали в территориальном 
центре социального обслужива-
ния. Созванивался с пенсионера-
ми, уточнял детали, стараясь по-
нять, что человек любит. Работал 
в форме волонтеров, нам выдали именные бейд-
жи и документы. Правда, часто смущало, что 
люди хотели чем-то отблагодарить. Естествен-
но, от подарков отказывался, но, честно говоря, 
было странно, что люди так удивляются беско-
рыстной помощи. Ведь это нормально — по-
мочь, если можешь! Со временем ко мне присо-
единились друзья. Один из них потом признал-
ся, что стал больше себя уважать. А это ведь то-
же очень важно: проявить себя и понять, чего 
ты на самом деле стоишь. 
По словам мэра Москвы Сергея Собянина, ситу-
ация с коронавирусом — это вызов не только 
медицинской системе, врачам, всей системе 
управления, но и всему обществу: «Мы с вами 
проходим тест на доброту, отзывчивость, пони-
мание друг друга», — отметил мэр столицы, вы-
разив надежду, что волонтерское движение 
и в будущем, после пандемии, сохранит свою 
активность.

Доброе здоровье

У ученых свой взгляд на проявление доброты, 
заботы и взаимовыручки. По их мнению, люди, 
доброжелательные к окружающим, приносят 
не только несомненную пользу обществу и кон-
кретному, нуждающемуся в поддержке челове-
ку, но и себе самим. 

— Доказано, что бескорыстная поддержка до-
ставляет удовольствие, снижает риск депрес-
сии, — говорит нейробиолог Сергей Зубарев. — 
Когда мы кому-то помогаем по зову души, наш 
мозг активизирует выработку эндорфинов, так 
называемых гормонов радости. Заметили, на-
верное, во время благотворительных акций во-
лонтеры всегда в приподнятом настроении. Они 
действительно в этот момент довольны жизнью, 
собой, им хорошо от того, что они делают. А то, 
что позитивный настрой влияет на общее состо-
яние здоровья человека, тоже давно известно. 

В организме снижается уровень 
кортизола, повышенное содержа-
ние которого угрожает иммуните-
ту, может спровоцировать сердеч-
но-сосудистые заболевания. Не 
случайно же его называют «гормо-
ном стресса». Так что совет извест-
ного благотворителя, доктора Фе-
дора Гааза «спешите творить до-
бро» вполне можно рассматривать 
как врачебную рекомендацию здо-
рового образа жизни.
Кстати, недавно финские психоло-
ги заявили о неожиданном откры-
тии: проведя ряд экспериментов, 
они пришли к выводу, что добро 
способно победить такие серьез-
ные болезни, как шизофрения 
и аутизм.
— Помогать от чистого сердца — 
все равно что делиться позитив-
ными эмоциями, — объясняет 
психолог Людмила Федотова. — 
Увы, самоизоляция многих ввела 
в депрессию, состояние тоски, ску-
ки, а то и отчаяния. Спасаться 
в соцсетях, просиживая в одиноче-
стве за компьютером, — занятие 
в этом случае бесполезное. Нужно 

же помнить: человек — существо обществен-
ное, ему компанию подавай. Так что вытащить 
себя из уныния могут только настоящие, жи-
вые люди. 
…Недавно на одном из форумов наткнулась на 
странный пост, вроде бы совсем не касающийся 
темы обсуждения. Просто «мысли вслух» одно-
го из пользователей под ником «Дружка»: «Аб-
солютно уверен, что люди становятся добрее, 
более открытыми. Обратите внимание: мы ста-
ли больше улыбаться — спеша по московским 
улицам, в метро, в парках. Словно вдруг пере-
стали бояться, что все в мире — злые, а быть до-
брым — значит быть уязвимым. Конечно, ис-
тинного зла немало, но добро всегда рядом с на-
ми и в самих нас. Надо только захотеть его рас-
смотреть, сделать первые шаги. И вы удивитесь, 
сколько человек пойдут вам навстречу. Находи-
те в себе силы увидеть, что окружающие вас лю-
ди готовы делать добро». Такое вот сообще-
ние… Или призыв, полный надежды, что мы 
и правда способны стать лучше. 

цифра

77
процентов 
москвичей 
за послед-
ние не-
сколько лет 
оказывали 
помощь
и поддерж-
ку незнако-
мым людям.
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точка Сегодня точку в номере ставят кинолог Самур Самуров и овчарка Фроя — сотрудники Международного противоминного центра Вооруженных сил России. Они про-
вели показательную тренировку на площадке в парке «Патриот». Фроя послушно выполняла все команды хозяина и успешно прошла полосу препятствий. Овчарка 
поразила собравшихся вокруг площадки зрителей своей скоростью и сообразительностью. Такому четвероногому другу действительно не страшно доверить свою 
жизнь. Овчарка умеет находить взрывоопасные предметы, которые не может обнаружить даже металлоискатель. За свою карьеру Фроя наверняка спасла немало 
людей от верной смерти. После тренировки овчарка отправилась отдыхать, а саперы наглядно продемонстрировали зрителям принципы работы самодельных взрыв-
ных устройств.

Оранжевые ленты стали 
символом борьбы с болезнью
Вчера в столице прошла ак-
ция в поддержку людей, 
страдающих рассеянным 
склерозом. На памятниках 
в центре города активисты 
повязали оранжевые лен-
ты — символ борьбы с этим 
заболеванием. 

Организаторы акции увере-
ны, что болезнь не должна 
стирать человека из жизни со-
циума. Поэтому они всячески 
привлекают внимание обще-
ственности к проблемам тех, 
кто страдает рассеянным 
склерозом. 
Оранжевые ленты повязали 
на памятниках Александру 
Грибоедову на Чистых прудах, 
Булату Окуджаве на Старом 
Арбате, Владимиру Маяков-
скому на Маяковской площа-
ди, Федору Достоевскому око-
ло Российской государствен-
ной библиотеки, Петру Чай-
ковскому на Большой 
Никитской улице. Рядом 
с этими памятниками устано-
вили стенды с информацией 
о заболевании, его симптомах 
и лечении.

— К сожалению, рассеянный 
склероз — это болезнь моло-
дых: диагноз часто ставится 
людям в возрасте от 25 до 
35 лет, — сказала президент 
Московского общества рассе-
янного склероза Ольга Мат-
виевская. — Сейчас существу-
ет проблема несвоевремен-
ной диагностики и перехода 
болезни в более тяжелую 
стадию.
По словам Матвиевской, что-
бы предотвратить быстрое 
ухудшение состояния пациен-
тов с таким диагнозом, нужно 
обеспечить их тесное взаимо-
действие с врачами.
Часто люди думают, что рас-
сеянный склероз — это син-
дром забывчивости. Однако 
это не так. Это заболевание 
поражает опорно-двигатель-
ный аппарат, буквально ско-
вывая тело человека по рукам 
и ногам. 
На сегодняшний день рассеян-
ный склероз неизлечим. 
Но его можно контролировать 
с помощью медикаментов. 
ЛАДА ВАВИЛОВА 
lvavilova@vm.ru

Футбол по стратегии 
Суворова
Вчера стартовал первый Все-
российский спортивный фе-
стиваль имени генералисси-
муса Александра Суворова 
среди кадетских корпусов 
по футболу. 

На поле легкоатлетического 
комплекса ЦСКА вышли ребя-
та в возрасте от 14 до 17 лет. 
Свои команды на соревнова-
ния направили кадетские кор-
пуса Росгвардии, Министер-
ства обороны России, каза-
чьего общества и других ве-
домств. 
— Соревнования такого мас-
штаба мы проводим впервые 
в истории страны. На фи-
нальные матчи приедут 
спорт смены из более 50 реги-
онов России. Для первого тур-
нира мы выбрали футбол. 
Этот вид спорта современные 
подростки любят больше 
остальных, — рассказал пре-
зидент Лиги кадетского спор-
та Дмитрий Цой. 
Кроме состязаний, организа-
торы подготовили для участ-
ников мастер-классы, встре-
чи с известными спортсмена-
ми и представителями кино-
индустрии. Еще для юных 
кадетов провели экскурсию 
по Музею футбольного клуба 
ЦСКА. 
— Мы уже запланировали со-
ревнования по другим видам 
спорта. Осенью 2021 года 
пройдет турнир по полиатло-

ну (совокупность видов спор-
тивного многоборья — ВМ). 
Затем организуем соревнова-
ния по волейболу и баскетбо-
лу. А в следующем году плани-
руем провести масштабный 
военно-спортивный фести-
валь, в рамках которого про-
ведем турниры по спортивно-
му ориентированию, самбо, 
рукопашному бою и другим 
дисциплинам, — сказал Дми-
трий Цой.
Фестиваль имени Суворова 
продлится до 30 мая. 
АЛЕКСАНДР КУДРЯВЦЕВ
a.kudryavcev@vm.ru

Соседи курильщиков 
получили право 
на компенсацию 
вреда. И как вам?

ВИКТОР ЗЫКОВ
ЧЛЕН КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА 
ПО БОРЬБЕ ПРОТИВ ТАБАКА 
ПРИ МИНЗДРАВЕ РФ

В табачном дыме содержится 
более четырех тысяч веществ: 
более 250 из них — вредные. 
Со временем они вызывают 

различные тяжелые заболева-
ния, в том числе и онкологи-
ческие. Человек, зная это 
и сделав выбор в пользу жизни 
без табака, не должен подвер-
гаться воздействию табачно-
го дыма. Это его законное 
право. Конфликт возникает 
из-за того, что курильщики 
недооценивают вред. Если не-
курящий человек ежедневно 
вынужден вдыхать дым, он ис-
пытывает моральные страда-
ния. Я считаю справедливым 
и однозначно правильным, 

Председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев заявил, что страдающие от табачного дыма жильцы 
многоквартирных домов могут требовать компенсации морального вреда от курящих соседей. Размер возмеще-
ния может быть уменьшен судом, если вред нанесен неумышленно.

вопрос дня что некурящие могут требо-
вать компенсации.

БОРИС ПАНТЕЛЕЕВ
ПРАВОВОЙ ЭКСПЕРТ

Я думаю, Верховный суд внес 
разъяснения по этому вопросу 
в связи с тем, что в последнее 
время все чаще появляются де-
ла, связанные с правами чело-
века на защиту от воздействия 
табачного дыма. Но интерес-
но, как будут расследовать де-
ла о курении, когда человек 
делал это на балконе своей 
квартиры? Как фиксировать 
нарушения, какие доказатель-
ства будут принимать в суде? 
Скорее всего, свидетельских 
показаний не хватит, нужны 
будут заключения экспертов. 
Дым может попадать в сосед-
ние квартиры не только из-за 
халатности соседей, но и из-за 
направления ветра, например.  

МАКСИМ КОРОЛЕВ
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР ОТРАСЛЕВОГО 
ИНФОРМАЦИОННОГО ПОРТАЛА 
О ТАБАКЕ

Возможность подать в суд 
и взыскать денежные сред-
ства может помочь решить 
проблему страдающих от та-
бачного дыма соседей. Но, 
с другой стороны, она может 
увеличить уровень агрессии. 
Есть люди, которые любят 
«воевать». Они начнут таким 
образом мстить другим жиль-
цам. Да и в целом кто-то мо-
жет воспользоваться этим для 
получения личной выгоды.

Подготовила ОКСАНА СЕДЫХ
o.sedykh@vm.ru

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

Красота, конечно 
же, осталась...
На пороге лета балконы столичных дворов расцветают. 
Так люблю на них смотреть. Вроде неловко, конечно, раз-
глядывать чужое «имущество», но красота ведь какая! Вот 
и смотрю... Думая о людях, которые эту красоту создают. 
Вроде как делают ее для себя, а выходит — для всех. 
Среди многочисленных балконных «садов» у меня есть 
любимцы. Один — на Погодинской улице: это эстетский 
балкон, всегда украшенный дивными цветами. Другой 
прячется в переплетении арбатских переулков, многими 
не замечаемый за спинами двух исторических особняков. 
Но самый любимый — не балкон, а угловая лоджия в од-
ном из домов на Пресне, — мой безусловный фаворит уже 
много лет. Когда-то давно, увидев это чудо впервые, я про-
сто «зависла» напротив дома, с восхищением разглядывая 
сад, разбитый на нескольких квадратных метрах. Уютные 
лианы и бархатцы, шикарные бегонии и настурции, тут 
же — какие-то комнатные экзоты, а кроме того, огурцы 
и помидоры... Боже мой, это было какое-то чудо, невоз-
можное, немыслимое в черте города, тем не менее — су-
ществующее! Проходя мимо дома с волшебной лоджией, 
я, фантазерка, придумала про него сказку. В ней за садом 
смотрела чудесная добрая фея, ведь именно доброта укра-
шает мир! Сказка ширилась, обрастала подробностями: 
цветы в саду феи оживали и превращались в бабочек, пло-
ды говорили друг с другом. Год от года красота сада стано-
вилась все более совершенной, но хозяев этой красоты 
я не видела никогда; иногда, специально меняя маршрут, 
чтобы пройти мимо и полюбоваться лоджией, я думала, 
что если увижу их, скажу спасибо — и за красоту, и за 
вдохновение — столько всего удалось придумать! 
После минувших выходных лоджия зазеленела. Проходя 
мимо, невольно остановилась и задрала голову в немом 
восторге, представляя, как вскоре тут полыхнет первая 
волна цветов.   
— Чо тыришься? — рявкнула, выглянув из-за лиан, Очень 
Злая Женщина и от души полила меня из лейки. 
Ну, в общем, правда, зачем, думала я, обтекая... 
Лоджия в этом году красивее, чем обычно. Конечно, ее 
разбивает фея, да! Но все же одной сказкой стало меньше. 

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

Коллекционирование

Юридические
услуги

РЕКЛАМАЧастности
● 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

● Книги, полки, ноты, архивы, зна-
ки, иудаику, фото. Т. (495) 585-40-56
●  Книги до 1940 г. Т. (985) 275-43-33

Букинист купит книги до 1933 г. за 
150.000 р. Журналы до 1945 г. Дет-
ские книги до 1965 г. Архивы, авто-
графы, плакаты. Куплю антиквари-
ат, серебро, картины, иконы, фар-
фор, игрушки, бронзу, знаки и др. 
Оценка бесплатно. Т. (925) 795-57-97

● Возврат квартир. Т. (495) 210-25-63

ОЛЬГА КУЗЬМИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

форточка

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

ДМИТРИЙ НЕСТЕРОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ МОСКОВСКИЕ 
СУВОРОВЦЫ

Любые спортивные соревно-
вания направлены, прежде 
всего, на объединение. Ребята 
из кадетских корпусов разных 
ведомств смогут познако-
миться друг с другом, пооб-
щаться. Важно проводить та-
кие турниры и для популяри-
зации здорового образа жиз-
ни. Молодые люди должны 
заниматься спортом. И не сто-
ит забывать о еще одном по-
ложительном эффекте. Спорт 
помогает молодежи выплес-
нуть свою энергию в положи-
тельное русло, направить ее 
на созидание. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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