
Для реализации первого эта-
па программы по раздельно-
му сбору мусора во всех дво-
рах столицы организуют но-
вые контейнерные площадки, 
откуда отходы будут отправ-
ляться на специальные пред-
приятия. Одним из них станет 
экотехнопарк, построенный 
в Калужской области.
— Завершен первый этап раз-
вития объекта, получены все 
разрешительные документы. 
На площадке построены два 
сортировочных комплекса об-
щей мощностью миллион 
тонн в год. Это современней-
шие предприятия по сорти-
ровке твердых коммунальных 
отходов, которые позволяют 
отделять полезные компонен-
ты, — рассказал генеральный 
директор компании-инвесто-
ра, владеющей технопарком, 
Олег Панкратов.
Современное оборудование, 
установленное в сортировоч-
ных комплексах, позволяет 
отделять от общей массы му-
сора порядка 20 процентов 
пригодных для переработки 
отходов. Неутилизируемые 
остатки будут размещаться на 
территории 26 гектаров, мак-
симальный объем складируе-
мых остатков составит 
6,5 миллиона тонн.
От традиционного полигона 
такой экотехнопарк отличает 
серьезный подход к экологии.
— Основание зоны хранения 
оборудовано водонепроница-

емым комплексом геосинте-
тических материалов, исклю-
чающих попадание талых 
и дождевых стоков куда-либо, 
кроме очистных сооруже-
ний, — объяснил Олег Пан-
кратов.
Уплотнять неутилизируемые 
остатки будут 40-тонными 
катками. Для сравнения: 
обычный дорожный каток ве-
сит 10–15 тонн. Такая степень 
уплотнения предотвратит 
биологическое разложение 
отходов и распространение 
вредных веществ воздушным 
путем. Помимо этого, каждый 
полутораметровый слой отхо-
дов будет пересыпаться полу-
тораметровым слоем грунта 
с дополнительным уплотне-
нием.
Эксплуатирует объект госу-
дарственное унитарное пред-
приятие «Экотехпром», подве-
домственное столичному Де-
партаменту жилищно-комму-
нального хозяйства. По сло-
вам генерального директора 
«Экотехпрома» Андрея Чирки-

на, Москва может привозить 
на предприятие в Калужскую 
область миллион тонн отходов 
для сортировки и еще 800 тонн 
уже отсортированного мусора 
в год.
— Таким образом, мы будем 
захоранивать здесь пример-
но полтора миллиона тонн 
отходов в год, а 250 тысяч бу-
дем реализовывать как вто-
ричные материальные ресур-
сы и таким образом получать 

прибыль, — отметил Андрей 
Чиркин.
Большая часть оборудования 
в сортировочном комплексе 
работает автоматически, 
вручную отбирают лишь 
электрический лом на самом 
первом этапе: батарейки, ак-
кумуляторы, электронные 
устройства и тому подобное. 
Далее мусор по транспортеру 
отправляется в барабан, где 
его «просеивают». В дальней-

шем на конвейерах мусор ав-
томатически сортируется по 
типу: металл, пластик, стекло 
и другие виды материалов. На 
конечном этапе отходы прес-
суются и направляются на 
склад для дальнейшей реали-
зации.
На объекте сейчас ведут пу-
сконаладочные работы, пер-
сонал проходит обучение. 
Предприятие начнет работать 
в первом квартале 2020 года. 

Территория, где размещено 
предприятие, имеет статус 
экотехнопарка, и в перспек-
тиве на ней разместятся про-
изводства, которые в качестве 
сырья будут использовать тот 
самый мусор, пригодный для 
переработки. Инвестор не ис-
ключает, что в числе резиден-
тов технопарка будут и мо-
сковские компании.
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

1 января 2020 го-
да в столице 
стартует первый 
этап программы 
по раздельному 
сбору мусора. 
Вчера проде-
монстрировали 
потенциал эко-
технопарка, где 
будут сортиро-
вать и перераба-
тывать твердые 
отходы.

Горожан порадуют горки 
и тюбинговые трассы
Этой зимой в столичных пар-
ках откроются 39 ледяных 
спусков и тюбинговых трасс. 
На 18 из них горожане смогут 
покататься бесплатно. 
Об этом вчера сообщили 
в пресс-службе Мосгорпарка.

Горки появятся в Измайлов-
ском, Таганском парках, 
в Саду имени Баумана, музе-
ях-заповедниках «Коломен-
ское» и «Царицыно», в парке 
«Кузьминки» и других. В них 
можно будет прокатиться 
на санках, ледянках и «ват-
рушках».
Оборудуют горки после того, 
как в столице образуется 
устойчивый снежный покров. 
Аттракционы соберут из дере-
вянных и металлических кон-
струкций. В парке 50-летия 
Октября построят два спуска, 
которые будут работать в лю-
бую погоду.

— Их оборудуют на 
озелененной терри-
тории между Шипи-
ловским проездом 
и Каширским шоссе. 
Спуски будут нахо-
диться под особым 
покрытием, защи-
щающим от ветра 
и осадков, — расска-
зали корреспонденту 
«Вечерней Москвы» 
в пресс-службе Мос-
горпарка. 
В Измайловском пар-
ке также откроют-
ся пять бесплатных горок. 
В «Сокольниках» оборудуют 
снежную горку высотой пять 
мет ров, длина спуска кото рой 
составит 50 мет ров. 
Напомним, этой зимой в Мо-
скве будет работать в общей 
сложности 3920 объектов от-
дыха. Об этом сообщил сто-
личный мэр Сергей Собянин.

Для активного отды-
ха москвичей откро-
ются почти 1,5 тыся-
чи катков с искус-
ственным и есте-
ственным льдом, 
388 лыжных трасс об-
щей протяженностью 
605 километров, 
283 ледяные горки 
и снежных городка, 
1709 универсальных 
площадок для зимних 
видов спорта, 59 лыж-
ных баз, горнолыж-
ных склонов, мест 

для катания на санях, тюбин-
гах, собачьих упряжках, сноу-
бордах, снегоходах, а также 
63 места для моржевания. 
Для горожан будут проходить 
регулярные занятия на кат-
ках, а также лыжные про-
гулки.
АННА БАЛЮК 
a.krivosheina@vm.ru

Еще есть время 
привиться от гриппа
В Москве до конца декабря 
продлена кампания по вак-
цинации против гриппа. Вче-
ра об этом сообщили в пресс-
службе Департамента здра-
воохранения города Москвы. 

Бесплатная вакцинация от ви-
руса гриппа началась в сен тяб-
ре и должна была завершиться 
30 ноября. Однако было при-
нято решение продлить при-
вивочную кампанию для горо-
жан старше 18 лет, которые по 
различным причинам не успе-
ли сделать прививку. 
— Вакцинация является са-
мым эффективным способом 
защиты от гриппа и его ос-
ложнений. Наибольшее их 
число происходит со стороны 
органов дыхания, чаще всего 
это бронхиты. Также болезнь 
осложняется пневмониями, 
которые являются причиной 
большинства смертельных 

исходов от гриппа, — отмети-
ли в пресс-службе департа-
мента.
С сентября по ноябрь в Мо-
скве работали мобильные 
пункты вакцинации, многие 
горожане воспользовались их 
услугами. В рамках прививоч-
ной кампании в этом году 
200 тысяч человек сделали 
прививки возле железнодо-
рожных станций, станций ме-
тро, МЦК, где работали 35 мо-
бильных точек. Около 35 ты-
сяч человек привились от 
гриппа в павильонах «Здоро-
вая Москва», которые в этом 
году открылись в городских 
парках. В Департаменте здра-
воохранения подчеркнули, 
что в 2018 году не было заре-
гистрировано ни одного слу-
чая заболевания гриппом сре-
ди привитых горожан.
ДЖЕННИ САМОЙЛОВА
j.samoylova@vm.ru

Москва попала в топ-100 самых посещаемых городов мира. Как сообщили вчера 
в Ассоциации туроператоров России, столица находится на 45-й строчке: до конца года 
город примет около 6 миллионов иностранных туристов.
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Миллионеры из сети
Блогеры с каждым годом зарабатывают 
все больше, а количество тех, кто прода-
ет что-то в интернете, растет немысли-
мыми темпами. Рекламодатели предпо-
читают иметь дело с людьми, которые 
могут порекомендовать товар сотням 
тысяч подписчиков: это быстро, дешево 
и эффективно. Однако у новой тенден-
ции есть и обратная сторона. Страдают 
не только крупные бренды, но и по-
требители, и сами блогеры, торгующие 
воздухом. О том, как устроен модный 
рынок, к чему приведет его рост, читай-

те на странице «Портрет 
явления».➔ СТР. 7

Биржевой индекс

+3°C
Ветер 4–6 м/с Давление 745 мм

Центр  +3

Бутово  +3

Внуково  +3

Жулебино  +3

Зеленоград  +3

Измайлово  +3

Кожухово  +3

Кузьминки  +3

Кунцево  +3

Лефортово  +3

Останкино  +3

Отрадное  +3

Печатники  +4

Тушино  +3

Троицк  +3

Хамовники  +3

Чертаново  +3

Шелепиха  +3

Курс ЦБ

Биржевой курс

$
€

64,19

71,11

+0,05

+0,05

$
€

63,93

70,80

−0,20

−0,30

ММВБ  2908,60

РТС 1432,99

Brent 61,96

DJIA 27 502,81

Nasdaq 8520,64

FTSE 7168,23

валютапогода

КАК РАЗВИВАЛОСЬ КОНТРНАСТУПЛЕНИЕ ПОД МОСКВОЙ ➔ СТР. 5

переработка

Мусор — это деньги
Резиденты экотехнопарка смогут использовать отсортированные 
отходы как сырье для производства продукции

Ежедневный деловой выпуск

день мэра

Мэр Москвы Сергей Собянин 
обсудил с медиками новые 
столичные стандарты 
онкологической помощи  ➔ СТР. 2

инновации

Три главных аэропорта предлагают 
соединить железной дорогой 
и построить в городе дома 
на солнечных батареях  ➔ СТР. 3

адресная критика

Добро пожаловаться! Яузу очистили 
от нефти. Опоры освещения 
перенесут, старинную усадьбу ждет 
реставрация  ➔ СТР. 6

ПАССАЖИРОВ ПЕРЕВЕЗЛИ МОСКОВСКИЕ 
ЭЛЕКТРОБУСЫ С НАЧАЛА РАБОТЫ В СЕН
ТЯБРЕ 2018 ГОДА. ЕЖЕДНЕВНО ИННОВА
ЦИОННЫЙ ТРАНСПОРТ ПЕРЕВОЗИТ 150 ТЫ
СЯЧ МОСКВИЧЕЙ ПО 18 МАРШРУТАМ.

ЦИФРА ДНЯ

20 000 000

ПЕТР БИРЮКОВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА МОСКВЫ 
ПО ВОПРОСАМ ЖИЛИЩНО
КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 
И БЛАГОУСТРОЙСТВА 

Более 22 тысяч контейнерных 
площадок в московских дво-
рах подготовили к раздель-
ному сбору мусора — это 
97 процентов от общего коли-
чества. Полностью площадки 
будут укомплектованы к кон-
цу декабря. Таким образом, 
столица досрочно переходит 
на программу раздельного 
сбора отходов. Во всех дво-
рах будут стоять синие и се-
рые емкости для перерабаты-
ваемых и смешанных отхо-
дов соответственно. На пло-
щадках устанавливаются 
и стенды с информацией 
о программе.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Храним память 
героев ополчения

Прошло 78 лет… Мы склоняем головы 
и чтим память тысяч героев битвы под 
Москвой. Наш долг — хранить память 
и правду о страшных преступлениях 
фашизма…
Дорогие наши ветераны, благодаря 
вашей активности, боевому настрою, 
готовности к взаимодействию эта ра-
бота ведется сегодня успешно. Боль-
шой вклад вносят Иван Андреевич 
Слухай и Владимир Иванович Долгих. 

Это люди-легенды, герои Великой Отечественной войны, 
почетные граждане Москвы, лидеры ветеранского движе-
ния столицы, патриоты своей Родины. 5 декабря, в один 
день, они отмечают свои 95-летние юбилеи. Здоровья, 
долгих лет жизни!
На протяжении пяти лет депутаты Мос-
гордумы реализуют программу «Памя-
ти Московского народного ополче-
ния». Цель этой программы — коорди-
нация работы по увековечиванию па-
мяти бойцов народного ополчения. 
Многое уже сделано. Так, заложена ал-
лея «Парк памяти защитников Москвы. 
Вязьма. Октябрь 1941 г.» на Богородиц-
ком поле в Смоленской области. В це-
ремонии приняли участие депутаты 
Мосгордумы и Смоленской областной 
думы, члены поисковых отрядов, мо-
сковские кадеты. В прошлом году в ше-
ствии «Бессмертный полк» при уча-
стии общественных организаций, родственников опол-
ченцев и Молодежной палаты при Мосгордуме впервые 
была организована колонна Московского народного опол-
чения — всего около 500 человек. 
А совсем скоро,13 декабря, на площадке Московского 
парламентского центра состоится международная акция 
«Тест по истории Великой Отечественной войны». 
К юбилею Великой Победы в рамках программы «Памяти 
Московского народного ополчения» планируется откры-
тие памятников 6-й, 18-й и 21-й дивизиям. И будем все 
вместе начинать готовиться к 80-летию формирования 
Московского народного ополчения.
Это наш святой долг, по зову сердца, по зову памяти. При-
соединиться к этой масштабной работе может каждый из 
москвичей. Это история наших предков!

Сегодня столица отмечает 78-летие битвы под Мо-
сквой. Вчера председатель Мосгордумы Алексей 
Шапошников в эфире сетевого вещания «ВМ» рас-
сказал, как ведется работа по увековечиванию па-
мяти народного ополчения.

первый 
микрофон

АЛЕКСЕЙ 
ШАПОШНИКОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
МОСГОРДУМЫ

до Нового 
года 

осталось 

дней
27

топ-5

Чаще всего 
из вторсырья 
производят:
■ картон и туалетную бу-
магу (из макулатуры: 
старых тетрадей, журна-
лов, газет, брошюр);
■ одежду (например, 
модные полиэстеровые 
куртки из переработан-
ного пластика);
■ алюминиевые банки 
(из использованной 
алюминиевой тары);
■ стекловату (из перера-
ботанного стекла, на-
пример, бутылочного);
■ шариковые ручки 
(для изготовления двух 
шариковых ручек доста-
точно одной упаковки 
из-под мо лока).

1

2

Вчера 14:19 Генеральный директор компании-инвестора, владеющей экотехнопарком 
в Калужской области, Андрей Чиркин показывает автоматическую систему по сортировке 
твердых бытовых отходов (1) Разгрузочная зона завода по переработке мусора (2)
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Сергей Собянин: Внедряем 
новый стандарт онкопомощи

Онкологические заболева-
ния — один из главных вызо-
вов современного мира, 
в том числе для московских 
врачей. К сожалению, пока 
медики говорят о росте числа 
пациентов со страшными ди-
агнозами. Динамика невысо-
кая, но она есть и напрямую 
зависит, в частности, от пока-
зателя продолжительности 
жизни населения: 80 процен-
тов людей, у которых находят 
злокачественные опухоли, 
старше 60 лет.
— Мы это понимали и пони-
маем, поэтому уделяем онко-
логической службе первооче-
редное внимание, — подчер-
кнул Сергей Собянин.
Москва первой в стране пере-
шла на новые стандарты ле-
чения людей с онкологиче-
скими заболеваниями. Паци-
енты, у которых нашли рак, 
могут рассчитывать на им-
мунную и таргетную тера-
пию. Кроме того, в столице, 
по словам мэра, постоянно 
совершенствуются техноло-
гические возможности борь-
бы с онкологией: город заку-
пает новое диагностическое 
и хирургическое оборудо-
вание.
— Но этого недостаточно, — 
считает Сергей Собянин. — 
Даже при существующей базе 

мы можем более эффективно 
распределять ресурсы.
Онкологические заболева-
ния, настаивает мэр, должны 
выявляться на самых ранних 
стадиях. Это повысит шансы 
людей на полное излечение. 
При этом помощь пациенты 
максимально должны полу-
чать в одном учреждении, 

где есть все необходимое 
оборудование и работают 
квалифицированные специ-
алисты.
— Если человек попал в та-
кую страшную ситуацию, он 
должен чувствовать забо-
ту,  — продолжил Сергей Со-
бянин. — Он не должен ме-
таться между различными 

медучреждениями и органи-
зациями.
При первых же подозрениях 
на онкологическое заболева-
ние, описал цепочку дей-
ствий мэр, пациенту нужны 
точная диагностика, эффек-
тивное лечение и последую-
щее сопровождение. Для это-
го на базе крупнейших город-

ских стационаров планируют 
создать шесть многопро-
фильных онкологических 
центров, где все это будет воз-
можно.
— Эти онкоцентры должны 
быть напрямую связаны с на-
шими поликлиниками, амбу-
латорными центрами и взаи-
модействовать с ними в режи-

ме онлайн, — добавил Сергей 
Собянин, — чтобы пациент, 
попав к врачу общей практи-
ки, при первых же подозрени-
ях на рак мог попасть в онко-
центр.
Многопрофильными онколо-
гическими центрами плани-
руют сделать Московскую он-
кобольницу № 62, больницу 
имени Плетнева, онкоболь-
ницу № 1, Боткинскую боль-
ницу, клиническую больницу 
№ 40 и Научно-практический 
центр имени Логинова. 
В структуру новых центров 
войдут суперсовременные 
лаборатории, специалисты 
которых будут проводить ди-
агностику и подбирать тера-
пию с учетом индивидуаль-
ных особенностей пациен-
тов. Для этих лабораторий 
уже закуплено оборудование 
на сумму 560 миллионов 
 рублей.
Также в ближайшие годы 
в Москве планируют открыть 
четыре новых онкодиспансе-
ра, корпус онкогематологии 
в больнице имени Боткина 
с отделениями транспланта-
ции костного мозга и реани-
мации для тяжелых паци-
ентов, медицинский центр 
в Коммунарке и лечебно-
диаг ностический комплекс на 
базе центра имени Логинова. 
Кроме того, в столице появят-
ся три центра лучевой тера-
пии, где онкологию будут ле-
чить с помощью инновацион-
ных методов.
— Создание такой системы 
и оснащение клиник сов-
ременным оборудованием, 
строительство новых корпу-
сов позволят вывести нашу 
онкологическую службу на 
мировой уровень, — сказал 
Сергей Собянин.
В следующем году по реше-
нию мэра в программу закуп-
ки новейших лекарств вклю-
чат препараты для лечения 
еще четырех видов рака: мо-
чевого пузыря, яичников, 
желудка, опухолей головы 
и шеи. 
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Вчера 14:43 Мэр Москвы Сергей Собянин и Елена Павлова, пациентка Городской клинической онкологической больницы № 1. 
Скоро эта клиника станет одним из шести многопрофильных онкологических центров, которые оснастят самым современным 
медицинским оборудованием

Реконструировали 
смотровой колодец
Вчера специалисты ГУП 
«Мосводосток» приступили 
к ремонту смотрового колод-
ца в Бутырском районе 
 столицы.

Смотровой колодец на улице 
Руставели нуждался в рекон-
струкции. Сотрудники Мосво-
достока в рамках обследова-
ния городских коммуникаций 
обнаружили на нем техниче-
ский износ, который впослед-
ствии может привести к по-
ломкам. 
— В данном случае зафикси-
рованы зазоры между обечай-
кой и крышкой люка, которая 
прилегает к асфальту не слиш-
ком плотно и может слететь 
в любой момент, — заявил за-
меститель начальника экс-
плуатационно-гидротехниче-
ского района № 3 (ЭГТР-3) 
ГУП «Мосводосток» Алек-
сандр Никулица.
Под руководством Александра 
на улице Руставели трудились 
три слесаря аварийно-восста-
новительных работ и два во-
дителя (бункеровоза и крана-
манипулятора). На ре монт 
им понадобилось около трех 
 часов.
В первую очередь провели 
разметку дорожной карты, 
чтобы по ним фрезеровать 
 асфальт. Затем избавились 
от бетонного основания ко-
лодца и демонтировали неис-
правную опорную плиту и бе-
тонное кольцо, а также прове-
ли частичную замену кир-
пичной кладки. Следующий 
шаг — установка нового бе-
тонного кольца и подготовка 
бетонного основания под 
опорную плиту. А после уста-
новили опорную плиту с по-
следующей утрамбовкой 
и подготовкой под асфальти-
ровочные работы.
— Ремонт смотрового колод-
ца проходит в рамках регла-

ментных работы по обследо-
ванию водосточной сети, ко-
торые Мосводосток проводит 
каждый год. На территории 
ЭГТР-3 находится 657 киломе-
тров водосточной сети диаме-
тром от 100 миллиметров 
до 1200. Кроме того, на терри-
тории проходят полупроход-
ные коллекторы диаметром 
от 1200 до 1500 миллиметров 
и проходные — от 1500 мил-
лиметров и выше, — сказал 
Александр Никулица.
Проходные коллекторы пол-
ностью доступны слесарям 
для проведения работ. Отме-
тим, что для необходимой за-
щиты у всех специалистов 
есть гидротехнические ко-
стюмы, страховочные привя-
зи и веревки, лестницы и про-
тивогазы.
МАРИЯ КАФАНОВА
m.kafanova@vm.ru

Ввести в федеральное законо-
дательство положение об ин-
ституте соглашений о защите 
и поощрении капиталовложе-
ний предложили члены ко-
миссии Мосгордумы по пред-
принимательству, инноваци-
онному развитию и информа-
ционным технологиям. В рам-
ках прошедшего в МГД кру-
глого стола депутаты обсуди-
ли и решили отправить в Госу-
дарственную думу свои заме-
чания и предложения к проек-
ту федерального закона «О за-
щите и поощрении капита-
ловложений и развитии инве-
стиционной деятельности 
в Российской Федерации».
— В документе предполагает-
ся введение института согла-
шений о защите и поощрении 
капиталовложений (СЗПК). 
По сути, законопроект о СЗПК 
приравнивает инфраструк-
турные инвестиции к про-
мышленным, не учитывая 
принципиальные отличия 
между ними. Инфраструктура 
и промышленность — два раз-
ных рынка, разные способы 
инвестиций, разные классы 
инвесторов, — пояснил пред-
седатель комиссии Валерий 
Головченко.
Поводом для обсуждения ста-
ли некоторые ограничения 
для регионов России, зало-
женные в документе (первое 
рассмотрение в Госдуме на-
значено на 10 декабря).

— В частности, сроки по СЗПК 
предусмотрены до шести лет. 
Мы понимаем, что для окупа-
емости большого промыш-
ленного предприятия этот 
срок ничтожно мал. Кроме 
того, объем собственных ин-
вестиций — от 200 миллио-
нов до одного миллиарда руб-
лей при общем бюджете про-
екта от одного до пяти милли-
ардов рублей. Для Москвы эти 
цифры не соответствуют реа-
лиям. Уже сегодня в столице 
разрабатываются более фи-
нансово емкие инфраструк-
турные проекты, — отметил 
Головченко.
Например, общий объем ин-
вестиций в основной капитал 
города лишь за девять меся-
цев этого города превысил 
1,5 триллиона рублей. При 
этом на долю Москвы прихо-

дится половина всех прямых 
иностранных инвестиций 
страны.
— Законопроект, безусловно, 
важный и крайне актуаль-
ный. Цель его — добиться за-
метного роста инвестиций 
в нашей стране. Одновремен-
но с этим мы, как и представи-
тели правительства Москвы, 
считаем, что законопроект 
нуждается в дополнительной 
проработке, так как некото-
рые его положения не учи-
тывают особенности такого 
крупного мегаполиса, как го-
род Москва, — подчеркнул 
председатель Мосгордумы 
Алексей Шапошников.
Среди предложений столич-
ных депутатов — продлить 
срок действия СЗПК до 10 лет, 
увеличить общий бюджет ин-
вестпроектов с пяти до десяти 
миллиардов рублей, а соб-
ственных вложений для согла-
шений, заключаемых само-
стоятельно субъектом Феде-
рации, — до пяти миллиардов 
рублей. 
— Потерять нынешние темпы 
роста инвестиций невыгодно 
ни городу, ни государству, — 
добавил Шапошников.
Финальные поправки к феде-
ральному законопроекту рас-
смотрят на ближайшем засе-
дании МГД, которое пройдет 
на следующей неделе.
ИГОРЬ БАРЫШЕВ
i.baryshev@vm.ru

Парламент просит изменить 
федеральный законопроект 

«Вечерняя Москва»  продолжает рубрику «Мосгордума». В ней мы ежедневно инфор-
мируем горожан о том, над чем работают парламентарии. Вчера депутаты внесли 
предложения к проекту федерального закона о защите и развитии инвестиций.

Приемная 
Мосгордумы

(495) 957-03-30 
Позвонив по этому 

номеру, жители столицы 
смогут записаться 

на прием 
к депутату Мосгордумы

Сайт Мосгордумы
duma.mos.ru

Вчера мэр Мо-
сквы Сергей Со-
бянин рассказал 
о модернизации 
системы онко-
логической по-
мощи. В столице 
появятся много-
профильные он-
коцентры и цен-
тры лучевой те-
рапии.

здравоохранение

Даем пациентам 
доступ к медкарте 

Прежде чем говорить о качестве меди-
цинской помощи, необходимо вы-
строить эффективную систему ее ока-
зания на всех уровнях, от выявления 
заболевания, правильной постановки 
диагноза, выбора оптимального мето-
да лечения до диспансерного наблю-
дения. В Москве мы будем создавать 
новую систему организации онколо-
гической помощи. 
Основной задачей государства явля-

ется человек, именно он должен быть в центре. И здраво-
охранение не исключение. Пациент, его индивидуальные 
потребности должны стать главными. Поэтому мы про-
анализировали все медучреждения, которые оказывают 
сегодня помощь по профилю «онкология», и предлагаем 
новую целевую модель организации помощи больным. 
Работу мы начали в 2019 году. В марте 
перешли на новые федеральные кли-
нические рекомендации по шести ло-
кализациям онкологических заболе-
ваний. Но перейти на новое современ-
ное лекарственное лечение — самое 
легкое. Чтобы лекарство дало макси-
мальный эффект, надо вовремя поста-
вить диагноз и выбрать лечение, кото-
рое подходит человеку. Следующий 
этап реформирования нашей онколо-
гической службы — концентрация 
в городской системе здравоохранения 
специализированной онкопомощи на 
базе крупнейших онкологических 
клиник по территориальному прин-
ципу. Это позволит максимально сконцентрировать ре-
сурсы, ввести единый стандарт обеспечения оборудова-
нием и создать комфортные условия для пациентов. Если 
пациент захочет лечиться в другой клинике, такая воз-
можность предусмотрена. 
Обеспечить качественное лечение онкологических забо-
леваний без современных лабораторий и исследований 
нельзя, поэтому все эти больницы оснащаются оборудо-
ванием по единому стандарту. Также на их базе сформи-
рованы онкоконсилиумы, которые будут определять так-
тику лечения. 
Важной частью лечения является единое цифровое про-
странство для всех медицинских учреждений. Все долж-
ны лечить пациентов в единой электронной медицин-
ской карте, где собираются все исследования и назначен-
ное лечение. И всем врачам, которые занимаются лечени-
ем конкретного пациента, на всех стадиях доступ к этой 
информационной системе должен быть обеспечен. 
Но управлять качеством медицинской помощи, когда она 
непрозрачна, невозможна. На сегодняшний день в еди-
ной электронной медкарте москвича есть все осмотры па-
циента, проведенные в поликлиниках, лабораторные, ин-
струментальные анализы, эпикризы из всех городских 
больниц за 2019 год, а также создан единый цифровой ре-
естр всех прививок в городе. С января следующего года 
мы открываем эту медкарту для всех пациентов и меди-
цинских учреждений Москвы. 

Вчера заместитель мэра Москвы по вопросам со-
циального развития Анастасия Ракова выступила 
на конференции «Медицина и качество» и расска-
зала о модернизации медицинской помощи.

первый 
микрофон

АНАСТАСИЯ 
РАКОВА
ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
МЭРА МОСКВЫ 
ПО ВОПРОСАМ 
СОЦИАЛЬНОГО 
РАЗВИТИЯ

Некоммерческие организации 
получат финансовую помощь
Сегодня в России отмечается 
Национальный день волон-
тера. На днях Департамент 
труда и социальной защиты 
населения столицы подвел 
итоги конкурса грантов 
 «Москва — добрый город».

В общей сложности на кон-
курс было подано 509 заявок, 
а его победителями стали 
150 некоммерческих органи-
заций. Они получат в общей 
сложности 400 миллионов 
 рублей. 
— Мы все были свидетелями 
и, наверное, гарантами того, 
что эти 400 миллионов рублей 
московских налогоплатель-
щиков будут направлены пра-
вительством Москвы конкрет-
ным благополучателям, — от-
метил член экспертной комис-
сии, артист Марк Тишман. — 
То есть 10 тысяч человек долж-
ны от этих проектов получить 
пользу и поддержку. Москви-
чам от этого станет комфорт-

нее жить, они почувствуют 
себя менее одинокими и ста-
нут чуть счастливее. 
Одним из победителей кон-
курса стал благотворитель-
ный фонд «Национальный ре-
гистр доноров костного мозга 
имени Васи Перевощикова», 
который выиграл грант в раз-
мере трех миллионов рублей. 
— Наш проект называется 
«Столица близнецов», в рам-
ках которого мы будем прово-
дить информационную кам-
панию по популяризации до-
норства костного мозга, — 
рассказала координатор до-
норских акций фонда Людми-
ла Геранина. 
По ее словам, этот вид донор-
ства обвеян мифами и страха-
ми, а проект фонда поможет 
их развеять. Волонтеры про-
ведут исследования, чтобы 
определить портрет потенци-
ального донора костного моз-
га, а затем будут с помощью 
различных ресурсов инфор-

мировать москвичей об этом 
виде благотворительности. 
— Всего в России в регистре 
доноров находится чуть боль-
ше 125 тысяч людей, это очень 
мало с учетом населения стра-
ны более 146 миллионов чело-
век, — подчеркнула Геранина. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Вчера 16:07 Волонтер «Национального регистра доноров костного мозга имени Васи 
Перевощикова» Магомед Керимов в центре «Моя карьера». Центр вместе с Департаментом труда 
и социальной защиты населения Москвы выступили организаторами конкурса грантов

АЛЕКСАНДРА 
АЛЕКСАНДРОВА
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
РУКОВОДИТЕЛЯ ДЕПАРТАМЕНТА ТРУДА 
И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 
МОСКВЫ

Конкурс выявил нужные 
для москвичей проекты, кото-
рые облегчат жизнь тысячам 
людей. Мы расскажем благо-
получателям, какой помощью 
от общественных объедине-
ний, получивших гранты, они 
смогут воспользоваться, дадим 
контакты всех организаций.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

километра ка-
бельных коллек-
торов построили 
и реконструи-
ровали с 2012 
по 2019 год в рам-
ках столичной 
программы «Раз-
витие коммуналь-
но-инженерной 
инфраструктуры 
и энергосбере-
жение».
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Дома на солнечных батареях 
улучшат экологию

В мероприятии приняли уча-
стие ведущие московские ар-
хитекторы, строители, инже-
неры, дизайнеры, специали-
сты в области цифрового 
и устойчивого строительства, 
а также их коллеги из Фран-
ции и Нидерландов.  
Форум открыл специальный 
гость, французский архитек-
тор Жан-Мишель Вильмотт. 
Он не только рассказал о но-
вых строительных решениях, 
которые специалисты реали-
зуют в их стране, но и предло-
жил некоторые проекты для 
столицы.
— Мы готовы предложить не-
сколько решений для Мо-
сквы, — заявил Вильмотт. — 
Одним из самых конструктив-
ных, на мой взгляд, станет сое-
динение трех столичных аэро-
портов — Домодедово, Внуко-
во и Шереметьево — единой 
железнодорожной линией. 
Это позволит решить транс-
портную доступность к аэро-
портам для тех людей, кто жи-
вет вблизи этих объектов.
Французский архитектор уже 
не раз участвовал в разработ-
ке проектов реконструкции 
для столичных зданий. На-
пример, он создал планиров-
ку лофта в «Красном Октяб-
ре». Архитектор любит рус-
ское зодчество и культуру, од-

ним из его последних реали-
зованных проектов стал Рос-
сийский духовно-культурный 
центр в Париже.
Пространство форума было 
разбито на несколько темати-
ческих зон, в каждой из кото-
рых выступали именитые экс-
перты в своей области. Участ-
ники смогли узнать о новых 
решениях оформления фаса-
дов многоэтажных зданий, 
оригинальном дизайне аэро-
портов, энергоэффективном 
строительстве, инновацион-
ных технологиях строитель-

ства модульных объектов раз-
личного назначения, о пожар-
ной безопасности используе-
мых при строительстве мате-
риалов и многом другом. 
Предметом отдельной конфе-
ренции стала тема поиска 
культурной идентичности 
в современной архитектуре. 
Для одних обращение к тради-
ции становится ответом на 
вызовы глобализации, для 
других это источник новых 
форм, для третьих — способ 
«погружения» в конкретный 
строительный материал.

Особое внимание на форуме 
было уделено вопросу исполь-
зования при строительстве 
экологически чистых матери-
алов. На сегодняшний день 
только шесть процентов сто-
личной застройки сертифи-
цировано согласно европей-
ским «зеленым» стандартам. 
Но такое строительство наби-
рает обороты, рассказала экс-
перт по экологическому стро-
ительству Ксения Агапова.
— Такие дома имеют много 
экономических преимуществ. 
Затрат на такое строитель-

ство, как правило, требуется 
меньше, при этом здания 
остаются надежными и эколо-
гичными, — сообщила она. — 
Когда мы говорим о «зеленой» 
застройке, имеется в виду, что 
для обслуживания таких зда-
ний требуется меньше энерге-
тических затрат.  
Новые здания будут оборудо-
ваны солнечными батареями 
и вентилируемыми фасадами, 
внутри планируется устанав-
ливать специальные вентиля-
торы, которые не будут пропу-
скать пыль и вредные веще-

ства из окружающей среды. 
Экологичные материалы бу-
дут использовать и для отдел-
ки помещений. Главные пре-
имущества экодомов — мини-
мальное или нулевое воздей-
ствие на экологию вовне 
и благоприятный климат вну-
три.  Ведь 90 процентов своего  
времени большинство людей 
проводят в помещении. 
Всего в рамках форума про-
шло более 50 конференций, 
презентаций и круглых столов.
АНАСТАСИЯ КИРСАНОВА
a.kirsanova@vm.ru

Вчера 10:15 Французский архитектор Жан-Мишель Вильмотт на открытии V Международного форума «День инноваций 
в архитектуре и строительстве» в Центре международной торговли в Москве

Вчера в Центре 
международной 
торговли про-
шел V Междуна-
родный форум 
«День иннова-
ций в архитекту-
ре и строитель-
стве», собрав-
ший ведущих 
представителей 
отрасли.

НИКОЛАЙ ШУМАКОВ
ПРЕЗИДЕНТ СОЮЗА АРХИТЕКТОРОВ 
РОССИИ, ЧЛЕН АРХИТЕКТУРНОГО 
СОВЕТА МОСКВЫ 

В последние годы мы наблю-
даем, как вопросы архитекту-
ры и строительства выходят 
за рамки внутрицеховых дис-
куссий и становятся объектом 
широкого общественного 
внимания. Вместе с тем статус 
архитектора по-прежнему 
остается недооцененным. 
Чтобы это изменить, нужны 
усилия всех профессионалов 
отрасли. В такой ситуации ва-
жен конструктивный обмен 
мнениями между ключевыми 
участниками рынка, и отрад-
но, что уже пятый год форум 
«День инноваций» предостав-
ляет им такую площадку.

ПРЯМАЯ РЕЧЬинновации

Возле станции метро 
благоустроят территорию

На Пресне убрали 
сотни автомобилей

БОЛЕЕ 
1,5 МИЛЛИОНА 
ЖИТЕЛЕЙ 
МОСКВЫ 
ПРОШЛИ 
РЕГИСТРАЦИЮ 
НА ПОРТАЛЕ 
МЭРА МОСКВЫ 
НАШ ГОРОД

20
БЕСПЛАТНЫХ 
ГОРОК ПОЯВЯТСЯ 
ЗИМОЙ 
В СТОЛИЧНЫХ 
ПАРКАХ

Школьникам объяснят 
правила конкуренции

Фестиваль дизайна 
соберет молодежь

Согласован один из этапов благоустройства территории 
возле станции метро «Нижегородская» на юго-востоке Мо-
сквы, сообщили в пресс-службе комитета Москвы по цено-
вой политике в строительстве и государственной эксперти-
зе проектов (Москомэкспертиза).
— Ремонтные работы предусматривают обустройство тер-
ритории подземного пешеходного перехода вблизи дома 2 
по Рязанскому проспекту, обновление дорожного покры-
тия проезжей части и тротуаров, — пояснил председатель 
Москомэкспертизы Валерий Леонов.

Наибольшее количество припаркован-
ных с нарушениями машин — 314 авто-
мобилей — в ноябре эвакуировали 
с Пресненской набережной, сообщили 
в пресс-службе Московской администра-
тивной дорожной инспекции (МАДИ).
Кроме того, большое количество нару-
шений зафиксировано на Варшавском 
шоссе, Кутузовском и Ленинградском 
проспектах, а также на проспекте Мира.

34 команды школьников Москвы при-
мут участие в онлайн-игре в рамках про-
екта «Дни московской конкуренции», 
сообщили в пресс-службе Департамента 
города Москвы по конкурентной поли-
тике. Успешные предприниматели, 
известные историки, бизнес-тренеры 
и основатели частных школ расскажут 
ребятам о понятии «конкуренция» 
во всех ее проявлениях.

Завтра в инновационно-образова-
тельном комплексе «Техноград» 
на ВДНХ пройдет молодежный фести-
валь дизайна «Отлично!».
— Фестиваль станет платформой 
для взаимодействия экспертов и моло-
дых дизайнеров со всей страны, — со-
общил глава Департамента предпри-
нимательства и инновационного раз-
вития города Москвы Алексей Фурсин.

Северный дублер Кутузовского проспекта уменьшит протяженность пере-
груженных участков трассы на 25 процентов после ввода в эксплуатацию.новости правительства ГЛАВНАЯ 

НОВОСТЬ

Долгостроев 
стало меньше

Уже в 2021 году Москва выйдет на 
устойчивый ввод жилья по программе 
реновации. На сегодняшний день го-
родским правительством принципи-
ально одобрено включение дополни-
тельных «стартовых» площадок почти 
на два миллиона квадратных метров. 
Они прибавятся к той 361-й «старто-
вой» площадке и тем пяти миллионам 
квадратных метров, которые уже есть. 

По расчетам все «стартовые» площадки могут дать 25 про-
центов объема строительства по программе реновации.
Безусловно, впереди большой путь, но главное, что есть 
хороший задел по «стартам». По сути, сейчас программа 
находится еще в начальной стадии, но с таким заделом 
к 2021 году мы выйдем на объем ввода жилья по ренова-
ции до 2 миллионов квадратных метров и более.
В данный момент идет переселение из 90 старых домов 
в 44 новых дома. При этом 25 домов уже переселены. Кро-
ме того, Москомархитектурой уже разработано 89 проек-
тов планировок территории, по 51 из 
них проведены публичные слушания.
Еще одно важное достижение: с нача-
ла года в Москве введено 9,8 миллиона 
квадратных метров недвижимости, 
в том числе 4,2 миллиона жилья. Та-
ким образом, за 11 месяцев этого года 
ввод недвижимости на 15 процентов, 
а жилья на 19 процентов превысил за-
ложенные показатели годового плана. 
Подчеркну, несмотря на столь внуши-
тельные показатели, строить жилье 
в столице нужно. Москва по обеспе-
ченности жильем на одного человека 
занимает одно из последних мест 
в России и уступает европейским горо-
дам. Сейчас этот показатель составля-
ет почти 20 квадратных метров на человека, в мире он 
в два раза больше и составляет 30–40 квадратных метров 
на человека. Поэтому потенциал для развития есть. Но 
нужно понимать, где строить и когда строить, развивая 
одновременно всю необходимую инфраструктуру.
Напомню, что в 2018 году мэр Москвы подписал поста-
новление, утверждающее порядок разработки комплекс-
ной схемы инженерного обеспечения территорий, подле-
жащих реновации. Комплексная схема — новый для горо-
да документ, по сути, текстовое описание и графическое 
отображение существующих и планируемых для строи-
тельства (реконструкции) объектов инженерной инфра-
структуры. Благодаря ему будут сокращены сроки техно-
логического присоединения жилых домов к инженерным 
сетям по программе реновации.
Работа ведется и над сокращением проблемных объектов 
незавершенного строительства. За последние годы уда-
лось избавиться от 50 таких строек, в том числе 26 инве-
стиционных, 19 городских и пяти федеральных. В работе 
остается 262 объекта. До конца года из перечня планиру-
ется исключить еще два инвестиционных объекта.
Наконец, еще один вопрос — реорганизация промзон. 
Сегодня около 70 процентов производственных терри-
торий Москвы либо реорганизованы, либо по ним ве-
дется разработка градостроительной документации. 
С 2011 года на этих землях введено 20,7 миллиона ква-
дратных метров недвижимости, в том числе за 11 меся-
цев 2019 года — 3,9 миллиона квадратных метров.

СЕРГЕЙ 
ЛЕВКИН
РУКОВОДИТЕЛЬ 
ДЕПАРТАМЕНТА 
ГРАДОСТРОИ
ТЕЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКИ 
ГОРОДА МОСКВЫ

мнение

АЛЕКСАНДР КИБОВСКИЙ
МИНИСТР ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ, 
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
КУЛЬТУРЫ МОСКВЫ

Премия очень важна для го-
рода. Она вручается тем, кто 
является важной частью жиз-
ни столицы. Эти люди ставят 
рекорды, проводят огромную 
работу с детьми. Зачастую те, 
кто не имеет никаких ограни-
чений, не могут достигнуть та-
кого успеха. А они смогли.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Растут 
иностранные 
инвестиции
Вчера заместитель мэра Мо-
сквы по вопросам экономи-
ческой политики и имуще-
ственно-земельных отноше-
ний Владимир Ефимов сооб-
щил, что на Москву 
приходится половина пря-
мых иностранных инвести-
ций России. 

Объем накопленных прямых 
иностранных инвестиций 
в Москве, по данным Банка 
России, составил 247,6 милли-
арда долларов. Отметим, что 
данные приводятся за первое 
полугодие 2019-го. Крупней-
шими инвесторами столицы 
являются Германия, Финлян-
дия, Франция, Италия, Ав-
стрия. Инвесторы чаще всего 
выбирают промышленность 
и высокие технологии.
— Если говорить об иностран-
ных инвесторах, локализовав-
ших свои производства в Мо-
скве в этом году, то в марте 
в индустриальном парке «Ин-
диго» открылся первый в Рос-
сии завод немецкого концер-
на по производству насосов, — 
привел пример глава Департа-
мента инвестиционной и про-
мышленной политики города 
Александр Прохоров.
Для поддержки новых инвест-
проектов в сфере промышлен-
ного производства город пре-
доставляет льготы, снижаю-
щие налоговую нагрузку на 
17–25 процентов.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Горожан, получивших общественное 
признание, наградили премией мэра
Во вторник вечером 
в Государственном музее 
А. С. Пушкина прошла цере-
мония вручения премии мэра 
Москвы имени Николая 
Островского. Она была при-
урочена к Международному 
дню инвалидов, который от-
мечается 3 декабря.

Награда вручается лицам 
с ограниченными возможно-
стями здоровья, получившим 
общественное признание 
и способствующим развитию 
культуры в Москве, и лицам, 
оказывающим всестороннюю 
помощь и поддержку людям 
с инвалидностью. В этом году 
премию получили 10 человек 
в восьми номинациях.
— Номинировать москвичей 
могли руководители про-
фильных организаций, а так-
же заявку на участие подава-
ли сами горожане, — расска-
зал президент Международ-
ной ассоциации детских фон-
дов, председатель конкурсной 
комиссии премии Альберт 
Лиханов. 
Среди награжденных — рос-
сийская певица Диана Гурц-
кая. Она получила премию 
в номинации «За выдающиеся 
достижения в исполнитель-
ском искусстве». А вот сотруд-
ник научно-практического 
центра детской психоневро-
логии Сергей Семайкин был 
удостоен награды в номина-
ции «За популяризацию здо-
рового образа жизни». Сергей 

работает над коррекцией дви-
гательного аппарата, факти-
чески учит детей ходить, пра-
вильно двигать руками. У Се-
майкина три высших образо-
вания, одно из них педагоги-
ческое. И это при том, что он 
передвигается на инвалидной 
коляске. 
— Своим примером я показы-
ваю ребятам, что для них воз-
можно все, — сказал он. — 
Я участвую в соревнованиях 
по баскетболу, играю на би-
льярде и многое другое. 

Победители премии получа-
ют вознаграждение в размере 
150 тысяч рублей и наградной 
комплект, который был вы-
бран горожанами в ходе голо-
сования на проекте «Актив-
ный гражданин» и доработан 
с учетом замечаний председа-
теля Геральдического совета 
при президенте Российской 
Федерации, государственного 
герольдмейстера Георгия Ви-
линбахова.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

человека посети-
ли V Международ-
ный форум «День 
инноваций в ар-
хитектуре и стро-
ительстве»

цифра
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Мегаполис станет участником восьми 
международных туристических выставок

Оплата пошлин банковской картой теперь 
доступна во всех центрах государственных услуг

В 2020 году Москва примет 
участие в восьми междуна-
родных туристических вы-
ставках. Об этом вчера сооб-
щила заместитель мэра 
Москвы Наталья Сергунина 
(на фото).

Участие столицы России за-
планировано в выставках, ко-
торые пройдут в Бразилии, 
Германии, Индии, Испании, 
Китае, Сингапуре, Франции, 
а также в самой крупной по 
количеству представленных 
стран и регионов междуна-
родной туристической вы-
ставке MITT, которая состоит-
ся в Москве.

— Такие выставки — хороший 
формат, чтобы рассказать 
о наших преимуществах, пре-
зентовать Москву как пер-
спективное туристическое на-
правление. В уходящем году 

мы участвовали в серии вы-
ставок в Европе, Азиатско-Ти-
хоокеанском регионе, в Ла-
тинской Америке. И завоева-
ли на них сразу шесть наград. 
В 2020 году продолжим рабо-
ту по продвижению туристи-
ческого потенциала столицы 
за рубежом, — отметила На-
талья Сергунина.
Сейчас открыт прием заявок 
на участие в международных 
выставках на стенде Москвы.  
Подать заявку на участие 
можно на сайте проектного 
офиса развития туризма и го-
степриимства столицы.
ДЖЕННИ САМОЙЛОВ
j.samoylova@vm.ru 

Оплатить госпошлины и гос-
услуги при помощи банков-
ской карты или смартфона 
можно теперь во всех 
130 центрах государствен-
ных услуг, во флагманских 
центрах и во Дворце «Мои 
документы», сообщили вче-
ра на официальном сайте 
мэра Москвы.

Сделать это можно в окнах 
приема заявителей, где уста-
новлены терминалы безна-
личной оплаты. Раньше такая 
услуга была доступна лишь 
в некоторых филиалах.
— Главная цель работы цен-
тров «Мои документы» — сде-

лать процесс получения госус-
луг и необходимых докумен-
тов для горожан удобным, 
простым и приятным, — ска-
зала заместитель директора 
по связям с общественностью 
и внутрикорпоративным ком-
муникациям центров госуслуг 
«Мои документы» Анастасия 
Загородникова. 
По ее словам, банковская кар-
та уже стала привычным сред-
ством оплаты товаров и услуг 
для большинства людей. 
— Поэтому мы решили уста-
новить терминалы для безна-
личной оплаты в окнах прие-
ма, — добавила она. — Пер-
вые из них появились во флаг-

манском офисе Центрального 
округа в январе 2018 года. 
Загородникова отметила, что 
эта услуга оказалась очень по-
пулярной среди посетителей, 
и теперь она стала доступна 
во всех центрах госуслуг. 
— В среднем в каждом центре 
в 15 окнах есть терминалы для 
безналичной оплаты. Они 
принимают не только банков-
ские карты, но и смартфоны 
с функцией бесконтактных 
платежей, — пояснила она. 
Горожане также могут опла-
чивать госпошлины и госус-
луги через банкомат или банк.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru
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3 декабря 16:57 Председатель конкурсной комиссии Альберт Лиханов, лауреат премии Сергей 
Семайкин и руководитель Департамента культуры Москвы Александр Кибовский (слева направо)
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Молодые кулинары показали 
высокий уровень мастерства

В Доме русской трапезы, залы 
которого расписаны под хох-
лому, вкусно пахло едой. Луч-
шие студенты — 180 будущих 
поваров, кондитеров, барме-
нов и официантов из учебных 
заведений Москвы, Вологды, 
Ростова-на-Дону, Краснодар-
ского края, Твери, Тулы 
и Минска — демонстрирова-
ли свое мастерство.
Сосредоточенно склонились 
над столами ребята, занима-
ющиеся карвингом — фигур-
ной резьбой по овощам 
и фруктам. Эта дисциплина 
зародилась в Таиланде и вско-
ре стала популярной во всем 
мире.

— Основной инструмент при 
карвинге — это тайский нож 
с односторонней заточкой 
и тонким лезвием, который 
удерживается как шариковая 
ручка. Еще ребята используют 
наборы инструментов, похо-
жие на те, которыми выполня-
ют резьбу по дереву, — расска-
зала член жюри Олеся Юрова, 
повар и преподаватель.
Нижняя возрастная планка 
для участника — 17 лет. Но 
сравнительно юный возраст 
не мешает участникам пока-
зывать высокий уровень ма-
стерства. Например, выреза-
ют портреты русских писате-
лей на арбузе с такой точно-

стью, что издалека эти изо-
бражения кажутся отпечатан-
ными на принтере. Умелые 
руки превращают тыквы, цу-
кини, огурцы, морковь в фи-
гурки зверей и птиц, цветы.
Рядом — площадка, где гото-
вят десерты и холодные заку-
ски. За участниками внима-
тельно следит столичный 
бренд-шеф Дмитрий Табаков. 
От его наметанного поварско-
го глаза ничего не укроется.
— Кроме того, что повар дол-
жен готовить блюда, прият-
ные глазу и вкусные, ему необ-
ходимо безукоризненно вы-
глядеть. Никаких кед или 
кроссовок — только специ-

альная обувь для кухни. Руки 
конкурсантов должны быть 
в перчатках. В целом же уро-
вень подготовки ребят хоро-
ший. Из них могут получиться 
настоящие звезды кулина-
рии, — отметил шеф-повар.
По его словам, участие и побе-
да в таких конкурсах могут сы-
грать важную роль в профес-
сиональной судьбе.
— Собирать портфолио мож-
но уже сейчас. Если ко мне 
придет молодой специалист, 
я готов рассмотреть  вариант 
его трудоустройства, — за-
явил Дмитрий Табаков.
ГЕННАДИЙ ОКОРОКОВ
g.okorokov@vm.ru 

Вчера в 13:31 Студентка Мария Новикова демонстрирует свой навык карвинга. Тыква в ее руках может превратиться в сказочную карету безо всякого волшебства

ТАМАРА ШАРОВА
ПРЕЗИДЕНТ МОСКОВСКОЙ 
АССОЦИАЦИИ КУЛИНАРОВ

Русская кухня сегодня очень 
популярна. Поэтому ребята, 
участвующие в чемпионате, 
готовят много традиционных 
русских блюд, которые оформ-
ляют в соответствии с требо-
ваниями современной подачи. 
Уровень участников за годы 
проведения соревнований 
растет, и некоторые из них, 
возможно, будут представлять 
русскую кухню и на междуна-
родных соревнованиях. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вчера в Измай-
ловском кремле 
принимали 
участников От-
крытого чемпи-
оната столицы 
по кулинарному 
искусству и сер-
вису среди юни-
оров.  

знай наших

Как вылечить 
видеоболезнь

Удивляюсь, как это еще никто не выло-
жил в сеть снятого исподтишка док-
тора, который предлагает провести 
консилиум? С издевательским поясне-
нием: мол, у самого-то знаний ноль. 
Примерно так комментируют пользо-
ватели разлетевшееся по пабликам 
и соцсетям «шокирующее» видео из 
Братска, где врач якобы гуглит диа-
гноз. Да бог с ними, с соцсетями! «Вве-

денного в ступор» и «ищущего решения в интернете» вра-
ча обличил ведущий федерального телеканала.
А что там случилось на самом деле? На видео доктор 
в марлевой повязке говорит негромко, но смысл происхо-
дящего очевиден. «При зондировании может быть микро-
травмирование», — читает врач с дисплея. У новорожден-
ного, вероятно, воспалился слезный мешок. Детский оф-
тальмолог выполнил зондирование, а дома у младенца 
появилась сукровица. Понятно желание матери задать 
вопрос специалисту. Но пригласить его на дом — удоволь-
ствие дорогое, и она вызывает скорую, 
благо она бесплатная и безотказная. 
Приехавшая на вызов врач, убедив-
шись, что ничего страшного нет, по-
пыталась успокоить родственников 
похожими случаями с медицинского 
форума. А могла бы просто развер-
нуться и уехать — ведь вызов необо-
снован, скорой тут делать нечего.
Так что доктора четвертовали в интер-
нете совершенно напрасно. Сегодня 
пользоваться информационными ре-
сурсами — норма, ведь объем меди-
цинской информации удваивается 
каждые пять лет, а в головной мозг не 
вставишь, как в смартфон, карту до-
полнительной памяти. В Москве, где, не в обиду Братску, 
медицина находится на более высоком уровне, компью-
тер стоит на столе у каждого врача. Выписывая электрон-
ный рецепт, он видит на экране «подсказку» — дозировки 
и синонимы лекарства, что страхует его от ошибок. Да 
и что-то оперативно поискать в сети не запрещается. 
Пусть лучше доктор заглянет в справочник, чем ошибется.
Как говорится, пропавшие ложки нашлись, а осадочек 
останется. На эту несчастную женщину теперь будут ука-
зывать пальцами: смотрите, та самая врачиха, которая гу-
глит диагнозы! И это — лишь один из примеров новой бо-
лезни, поразившей наше здравоохранение. Врачи жалу-
ются: одни больные открыто снимают их прямо с порога, 
другие делают это тайно, специально еще и провоцируя. 
В интернете полно видео, где от медиков требуют выпол-
нения чужих функций. У неискушенного человека может 
сложиться ошибочное впечатление, будто в больницах 
сидят ленивые, некомпетентные и бесчувственные люди. 
Быть может, нужен законодательный запрет на ведение 
видеозаписи в кабинете врача? Или дать право медикам, 
связанным обязательством соблюдать врачебную тайну, 
в случаях откровенной провокации тоже включать за-
пись? А то получается игра в одни ворота.

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

АЛЕКСАНДР 
ЛОСОТО
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

После метелей столицу накроет 
дождливая погода

Москвичи увидят лучшее 
якутское кино

Пожарные и спасатели готовы помочь при любой ситуации

Вчера в столице прошла пер-
вая зимняя метель. Высота 
снежного покрова в ночь 
на четверг выросла с трех 
до пяти сантиметров. Об этом 
сообщил главный специа-
лист центра «ФОБОС» Евге-
ний Тишковец.

Сегодня, говорит метеоролог,  
в Москве сохранится пасмур-
ная погода. Осадки пройдут 
смешанные — снег будет сме-
няться моросящим дождем. 
В темное время возможен ту-
ман с ухудшением видимости.
— В столице наступит отте-
пель, температура воздуха 
днем до конца недели будет 
составлять плюс четыре гра-

дуса, ночью — до плюс двух 
градусов, — прогнозирует 
Тишковец. — Такая «околону-
левая» температура скажется 
на самочувствии москвичей: 
у метеочувствительных лю-
дей возможны недомогания.
Устойчивые сугробы в Москве 
появятся только под Новый 
год. Всю первую половину де-
кабря, по словам метеороло-
га, снега в городе будет совсем 
немного.
—Настоящий зимний пейзаж 
со снежным покровом мо-
сквичи увидят не раньше по-
следних чисел декабря, — от-
метил синоптик.
АННА БАЛЮК
a.krivosheina@vm.ru

Сегодня в Москве впервые 
стартует марафон якутского 
кино. Посетить сеансы горо-
жане смогут бесплатно. 

Кинопоказы состоятся в Цен-
тральном Доме журналиста 
в рамках Дней Дальнего Вос-
тока, которые стартовали 
2 декабря. Чтобы стать зрите-
лем лучших фильмов, создан-
ных в Якутии, нужно зареги-
стрироваться на сайте Кино-
центра Домжура.
— Наши режиссеры снимают 
уникальные фильмы, кото-
рые получают призы на пре-
стижных зарубежных кино-
фестивалях и бьют в якутском 
прокате рекорды по кассовым 

сборам. У нашей республики 
много богатств, главным из 
которых являются творческие 
и необычайно талантливые 
люди, — отметил постоянный 
представитель Республики 
Саха (Якутия) при президенте 
России Андрей Федотов.
В ходе марафона, который за-
вершится 8 декабря, покажут 
лучшие якутские художе-
ственные киноленты послед-
них лет. В их числе вниманию 
зрителей предложат драму 
«Царь-птица», комедию 
«Агент Мамбо» и трагикоме-
дию «Надо мною солнце не са-
дится». 
НИКИТА КАМЗИН
n.kamzin@vm.ru  

Вчера пожарные и спасатели 
города Москвы подвели 
предварительные итоги 
2019 года. Встреча была при-
урочена ко Дню Героя Рос-
сии, который празднуют 
9 декабря.

За 11 месяцев текущего года 
пожарно-спасательные под-
разделения совершили около 
24 тысяч выездов, в результа-
те которых спасены 198 чело-
век. Количество происше-
ствий на воде в столице снизи-
лось более чем на 20 процен-
тов, а сотрудники Московско-
го авиационного центра лик-
видировали восемь серьез-
ных пожаров. На встрече при-
сутствовали те, кто внес свой 
вклад в эти цифры. 

Спасатель первого класса Мо-
сковской городской поиско-
во-спасательной службы на 
водных объектах Алексей За-
болоцких (на фото) за более 
чем семь лет работы он спас 
жизни 13 человек.
— В августе был случай, мы 
наблюдали за безопасностью 

на пляже. Увидели, как чело-
век начал тонуть. За считаные 
секунды он уже успел уйти на 
дно, на глубину трех метров. 
Времени на раздумье не было, 
действовать пришлось очень 
быстро. Нырнул на три метра, 
достал пострадавшего — и на 
катер. Мои коллеги приступи-
ли к реанимационным дей-
ствиям, человека удалось спа-
сти, — рассказал Алексей За-
болоцких.
Чтобы действовать быстро, 
спасатели постоянно трени-
руются. Как результат — в сто-
лице работают команды бле-
стяще подготовленных про-
фессионалов.
— У нас работают 128 человек, 
которые имеют государствен-
ные награды за спасение жиз-

ней, — подчеркнул замести-
тель руководителя Департа-
мента по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситу-
ациям и пожарной безопасно-
сти города Москвы Вагиф Мир-
мовсун. — Звание «Почетный 
пожарный» и «Почетный спа-
сатель Москвы» есть у 43 со-
трудников, более тысячи на-
граждены ведомственными 
орденами и медалями Мин-
обороны, МЧС, МВД и других 
ведомств. Коллективы у нас 
всегда очень достойные.
Спасатели признаются, что не 
видят в своих поступках геро-
изма. Их долг — помочь, и они 
готовы выполнить его при лю-
бых обстоятельствах. 
НИКИТА КАМЗИН
n.kamzin@vm.ru

80 тысяч рублей может 
составлять зарплата 
шеф-повара в москов-
ских ресторанах.
Свыше 15 тысяч заведе-
ний общепита работает 
в Москве по сведениям 
портала открытых дан-
ных правительства Мо-
сквы.
14 среднеспециальных 
учебных заведений сто-
лицы обучают сегодня 
студентов различным по-
варским специальностям.
20 минут — норматив 
приготовления холод-
ной закуски на чемпио-
нате юниоров.
До 5 тонн картофеля мо-
жет очистить и порезать 
повар за 30 лет работы.
35–40 тысяч рублей 
в среднем получает по-
вар в столичном кафе, хо-
тя бывают и исключения.
3 года в среднем занима-
ет обучение повара.
15 минут проходит в хо-
рошем ресторане от по-
лучения заказа до пода-
чи гостям закуски.
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В столичном районе Капотня 
для учащихся местных школ 
провели необычный урок 
по природоведению. Орга-
низаторами образователь-
ного мероприятия экологи-
ческой направленности, 
во время которого состоя-
лось открытие стенда «Эко-
система ЮВАО», стали Мо-
сковский НПЗ и Союз охраны 
птиц России. 

Заказник «Воробьевы горы», 
Бирюлевский дендропарк, 
«Серебряный Бор», «Лосиный 
Остров» — число окультурен-
ных и бережно сохраняемых 
зеленых массивов в столице 
растет из года в год. Увлека-
тельные экскурсии по их эко-
тропам, прогулки и игры на 
свежем воздухе радуют не 
только москвичей, но и гостей 
города. Понаблюдать за жи-
вой природой — увидеть боб-
ров, покормить белок — мо-
жет сегодня любой желаю-
щий. Далеко не каждый город 
может похвастаться таким ко-
личеством необычных пар-
ков. А Москва, один из круп-
нейших мегаполисов мира, 
в очередной раз проявляет 
себя как зеленая столица.
Хотя, будем откровенны, об 
уникальной экосистеме, сло-
жившейся вокруг Московско-
го нефтеперерабатывающего 
завода, возможно, знают даже 
не все горожане. Охватывает 
этот зеленый массив сразу не-
сколько столичных районов: 

Марьино, Люблино, Братеево 
и Капотню. Сам завод был по-
строен в 1938 году, тогда еще 
в десяти километрах от Перво-
престольной, под боком у не-
большого села Копотня. По-
степенно разрастаясь, город 
обступил предприятие со всех 
сторон. Однако вокруг завода 
оставалась санитарно-защит-
ная зона. За прошедшие годы 
звери и птицы здесь обжились 
настолько основательно, что 
почти перестали бояться лю-
дей. Вот и собрал учебный 
центр Московского НПЗ 
юных москвичей, чтобы под-
робно рассказать им о столь 
необычном явлении. В начале 
необычного урока детям были 
показаны фотографии, сде-
ланные на территории завода 
его сотрудниками. А на них — 
зверюшки. Вот заяц-русак, 
подпрыгивающий на асфаль-
товой дороге. А вот и любо-
пытная лиса, удивленно за-
глядывающая в окно завод-
ского отдела кадров...
— Природный мир здесь очень 
богат, — начала свою лекцию 
Елена Зубакина, директор по 
развитию Союза охраны птиц 
России. — В Братеевской пой-
ме реки Москвы только птиц 
обитает около 160 видов. Кого 
знаете вы? — обратилась она 
к школьникам.
— Синиц, воробьев, ворон, — 
раздались детские голоса 
с мест.
— А еще, конечно, чаек, дят-
лов, жаворонков, куропа-

ток, — подбадривает юных 
натуралистов Елена Владими-
ровна. — Сейчас мы еще раз 
их всех вспомним.
Познавательную лекцию от 
лучшего московского орнито-
лога школьники слушают 
с большим интересом. Оказы-
вается, из всей Москвы имен-
но водное пространство райо-
на Братеево-Капотни больше 
всего полюбилось белоснеж-
ным крикуньям — озерным 
чайкам.

— У нас есть сведения, что по-
рядка 800 пар чаек здесь появ-
ляется регулярно, — уточнила 
Елена Зубакина. Гнездиться 
в местных камышовых зарос-
лях любят и малая выпь, и пу-
стельга, и ястребиная славка. 
А вдоль северной границы 
Московского НПЗ, по наблю-
дениям орнитологов, тянется 
коридор пролета таких ред-
ких хищных птиц, как беркут, 
сокол-сапсан, орлан-бело-
хвост и многих других. Все 

они занесены в Красную кни-
гу. Всего же в Братеевской 
пойме был замечен 31 вид 
птиц из 65, занесенных в Крас-
ную книгу Москвы. Также 
здесь можно встретить 6 ви-
дов редких млекопитающих. 
Из 8 краснокнижных видов 
земноводных Московского 
региона 3 представителя оби-
тают именно в здешней экоси-
стеме. 2 из 4 видов, редко 
встречающихся у нас пресмы-
кающихся, давно поселились 

и тоже неплохо себя чувству-
ют рядом с НПЗ.
— С 2011 года на нашем заво-
де ведется комплексная эко-
логическая модернизация, 
построен инновационный 
комплекс очистных сооруже-
ний, — рассказал пресс-
секретарь Московского НПЗ 
Федор Казанцев. — Теперь 
с помощью многократной 
фильтрации воды мы научи-
лись очищать ее на 99,9 про-
цента, почти всю возвращаем 
в производство. Потребление 
воды сократилось в три раза.
В качестве полезного практи-
кума орнитолог Елена Зуба-
кина объяснила школьникам 
особенности подкормки ди-
ких птиц, а также рассказала 
об удивительном современ-
ном увлечении, называемом 
бердвотчингом — скрытом 
наблюдении за пернатыми. 
По ее словам, нередко фото-
снимки, сделанные горожана-
ми даже на обычный телефон, 
помогают орнитологам про-
яснить вопросы, связанные 
с миграцией птиц, увеличени-
ем или сокращением их попу-
ляции.
После необычного урока для 
школьников продолжить зна-
комство с местной экосисте-
мой собравшиеся участники 
мероприятия решили у Завод-
ского пруда. Мороз уже успел 
затянуть его гладь.
— Эта прогулочная зона — из-
любленное место для жителей 
района. Интересно здесь ле-

том, когда на пруд прилетают 
водоплавающие, — подчер-
кнул в ходе небольшой экс-
курсии Федор Казанцев, ука-
зывая на установленные здесь 
же навигационные щиты, на-
глядно представляющие эко-
систему округа.
— Вот вам и вся подробная 
информация о здешних оби-
тателях, — присоединилась 
к осмотру открывшихся стен-
дов орнитолог Елена Зубаки-
на. Рядом со снимками с ли-
сой, зайцем, совой красова-
лись фотографии земновод-
ных. На одной из них, к при-
меру, обыкновенная зеленая 
жаба. Кстати, хорошо извест-
но, что она в грязной воде 
жить не захочет и не сможет. 
Стало быть, комфорт вполне 
реальный местным зверюш-
кам обеспечен.
— Я даже не ожидал, что в на-
ших краях в городской черте 
встречается столько разных 
животных, — поделился свои-
ми впечатлениями от меро-
приятия Сергей Астахов, ка-
дет из школы Капотни.
— А мне очень пригодятся со-
веты по бердвотчингу, — с удо-
вольствием подхватила беседу 
ученица 9-го класса школы 
№ 1547 Анна Утешева. Задума-
лись ребята и о возможности 
подкармливать птиц и самим 
вести учет различных видов, 
чтобы потом передать сведе-
ния оринтологам.
НАТАЛЬЯ НАУМЕНКО
relation@vm.ru

У горожан появляется больше возможностей понаблюдать за природой

17 тысяч гектаров терри-
тории столицы — это 
122 охраняемые природ-
ные зоны. Они отличают-
ся разнообразием ланд-
шафтов, богатством рас-
тительного и животного 
мира. Представители 
Мос природы просвеща-
ют горожан в рамках спе-
циальных мероприятий, 
нацеленных на популя-
ризацию экологической 
культуры, работают во-
семь эколого-просвети-
тельских центров и четы-
ре экокласса. Изучать 
родную флору и фауну 
можно, путешествуя 
по 14 экологическим тро-
пам и маршрутам, вдоль 
которых расположены 
восемь вольерных ком-
плексов и пять опытных 
пасек. Чтобы посещение 
лесопарков было макси-
мально комфортным, по-
всюду оборудованы 
удобные зоны отдыха. 
Москвичей и гостей на-
шего города порадуют 
53 сцены, 15 площадок 
для выгула собак, 13 ве-
ревочных парков, 
14 скейт-парков, 
25 757 малых архитектур-
ных форм, 129 павильо-
нов проката.

справка

«Ничего себе! У нас здесь и хорьки бегают», — ученица 5-го класса Анна Быкова показывает 
своим друзьям удивившую ее информацию на экостенде
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7 ноября 1941 года на 
Красной площади Мо-
сквы состоялся традици-
онный военный парад 
в честь годовщины Ок-
тябрьской революции. 
Верховный главнокоман-
дующий И. В. Сталин вы-
ступил перед войсками 
с речью. «Вероломное на-

падение немецких разбойников и навязанная 
нам война создали угрозу для нашей страны. 
Мы потеряли временно ряд областей, враг очу-
тился у ворот Ленинграда и Москвы. Враг рас-
считывал на то, что после первого же удара 
наша армия будет рассеяна, наша страна будет 
поставлена на колени. Но враг жестоко просчи-
тался. Несмотря на временные неуспехи, наша 
армия и наш флот геройски отбивают атаки 
врага на протяжении всего фронта, нанося ему 
тяжелый урон, а наша страна — вся наша стра-
на — организовалась в единый лагерь... Разве 
можно сомневаться в том, что мы можем 
и должны победить немецких захватчиков?»
Увы, не только враги, но и друзья нашей страны 
тогда не сомневались, что судьба Москвы пред-
решена. По суровой логике войны она должна 
была неизбежно пасть. Немцы, еще не знавшие 
ни одного поражения во Второй мировой вой-
не, окружив осенью силы трех советских фрон-
тов под Вязьмой и Брянском, шли прямиком 
к Москве, и, казалось, остановить их некому 
и нечем.

Гимн Москвы

В конце ноября 1941 года командир саперного 
взвода Марк Лисянский возвращался после ра-
нения в свою 243-ю стрелковую дивизию. Бол-
таясь на ухабах в кузове полуторки, простым 
карандашом на тетрадном листе младший лей-
тенант написал стихотворение «Моя Москва», 
которое через полвека станет текстом гимна 
столицы России:

Я по свету немало хаживал,
Жил в землянке, в окопах, в тайге,
Похоронен был дважды заживо,
Знал разлуку, любил в тоске.
Но всегда я привык гордиться
И везде повторял я слова:
Дорогая моя столица,
Золотая моя Москва!
У комбайнов, станков и орудий
В нескончаемой лютой борьбе
О тебе беспокоятся люди,
Пишут письма друзьям о тебе.
Никогда врагу не добиться,
Чтоб склонилась твоя голова,
Дорогая моя столица,
Золотая моя Москва!

Проезжая через столицу — линия фронта была 
в ее пригородах, — Лисянский передал стихо-
творение в редакцию журнала «Новый мир». 
Стихи были опубликованы в декабре, когда ди-
визия, где служил лейтенант-поэт, уже пошла 
в контрнаступление.

Твердыня на пути «Тайфуна»

Германское военное командование не верило 
в возможность большого наступления совет-
ских войск. Правда, чем дальше немцы с боями 
продвигались к Москве, тем больше их генера-
лы понимали: блицкрига не получилось. Фельд-
маршал Вальтер фон Браухич осенью 1941-го 
сказал: «Своеобразие страны и своеобразие ха-
рактера русских придает кампании особую 
специфику. Первый серьезный противник». Его 
бы слова да в уши Гитлеру...

5 декабря — День воинской славы России. В этот день в 1941 году советские войска начали контрнаступление под Москвой. Через месяц в результате чрезвычайно 
ожесточенных и кровопролитных боев немецкие дивизии были отброшены от столицы Советского Союза на 150–400 километров. Успех русского оружия и боевого 

духа наших солдат под Москвой оказал огромное влияние на дальнейший ход Великой Отечественной и всей Второй мировой войны в целом.

5 декабря 2016 года. Участники военно-исторического фестиваля «Главный рубеж», посвященного 75-летию битвы под Москвой (1) 1941 год. Расчет счетверенной зенитной 
установки пулеметов «максим» на крыше гостиницы «Москва» (2)

Под Москвой Красная армия впервые взяла верх над войсками вермахта

Холодная ярость штыковых атак

правки внесла победа
После войны поэт Марк Лисянский 
добавил в стихотворение «Моя Москва» 
еще несколько строк:

Мы запомним суровую осень,
Скрежет танков и отблеск штыков,
И в веках будут жить двадцать восемь
Самых храбрых твоих сынов.
И врагу никогда не добиться,
Чтоб склонилась твоя голова,
Дорогая моя столица,
Золотая моя Москва!

АЛЕКСАНДР ХОХЛОВ
военный 
обозреватель «ВМ»

Бои за опорные 
пункты часто 
переходили 
в рукопашные 
схватки. Бились 
насмерть

из мемуаров

комментарий

ГЕОРГИЙ ЖУКОВ
МАРШАЛ СОВЕТСКОГО СОЮЗА, ПОЛКОВОДЕЦ, 
ЧЕТЫРЕЖДЫ ГЕРОЙ СССР

«Последнее немецкое наступление нача-
лось 15–16 ноября. К началу этого наступ-
ления на главном направлении Волоко-
ламск — Нара на своем левом фланге они 
имели 25–27 дивизий, из них примерно 
18 танковых и моторизованных. Но в ходе 
боев их силы оказались на пределе. 
И когда они уже подошли к каналу, 
к Крюкову, стало ясно, что они не рассчи-
тали. Они шли на последнем дыхании. 
Подо шли, а в резерве ни одной дивизии. 
К 3–4 декаб ря у них в дивизиях оставалось 
примерно по 30–35 танков из 300, то есть 
одна десятая часть. Для того чтобы выи-
грать сражение, им нужно было еще иметь 
там, на направлении главного удара, 
во втором эшелоне дивизий 10–12, то есть 
нужно было иметь там с самого начала 
не 27, а 40 дивизий. Вот тогда они могли 
бы прорваться к Москве. Но у них этого 
не было. Они уже истратили все, что у них 
было, потому что не рассчитали силу на-
шего сопротивления». 

ФРАНЦ ГАЛЬДЕР
ГЕНЕРАЛПОЛКОВНИК ВЕРМАХТА 

«Разбит миф о непобедимости немецкой 
армии. С наступлением лета 1942 года не-
мецкая армия добьется в России новых 
побед, но это уже не восстановит миф 
о ее непобедимости. Поэтому декабрь 
1941 года можно считать поворотным мо-
ментом, причем одним из самых роковых 
моментов в краткой истории Третьего рей-
ха. Сила и могущество Гитлера достигли 
своего апогея, начиная с этого момента 
они пошли на убыль». 

ВЛАДИМИР АФАНАСЬЕВ
КАНДИДАТ ИСТОРИЧЕСКИХ НАУК, ГЛАВНЫЙ НАУЧНЫЙ 
СОТРУДНИК ЦЕНТРАЛЬНОГО МУЗЕЯ ВООРУЖЕННЫХ 
СИЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Переоценки значения победы в Битве 
за Москву в исторической науке в после-
военные годы не произошло и произойти 
не могло: это великое событие. Весь мир 
увидел первое в истории стратегическое 
поражение безупречно отлаженной воен-
ной машины фашистской Германии. 
Контр наступление в декабре 1941 — ян-
варе 1942 года одновременно стало и пер-
вой успешной стратегической операцией 
советских войск. Нельзя не оценить и до-
стижение защитниками Москвы мораль-
ной победы: именно здесь наш народ по-
казал высшую степень мужества и героиз-
ма. Еще надо обязательно отметить, что 
контрнаступление под Москвой стало да-
же не школой, а настоящим университе-
том для советских маршалов Победы. 
Здесь впервые проявили таланты в насту-
пательных операциях Жуков, Рокоссов-
ский, Конев, Соколовский, Катуков.

Но Гитлер продолжал рассматривать взятие 
Москвы — столицы СССР и самого большого со-
ветского города — как одну из главных военных 
и политических целей войны. Операцию вер-
махта на Восточном фронте назвали «Тайфун». 
Он должен был снести Москву. Но выстояв 
в обороне с 30 сентября по 4 декабря 1941 года, 
на рассвете 5 декабря советские войска переш-
ли в контрнаступление.
Первыми пошли в бой соединения левого крыла 
Калининского фронта и правого фланга 5-й ар-
мии. 6 декабря на врага ринулись 1-я ударная, 
10-я, 13-я, 20-я и 30-я армии. 7 декабря нанесли 
удары соединения правого фланга и центра 
16-й армии, оперативная группа генерал-лейте-
нанта Федора Костенко, 8 декабря — дивизии 
левого фланга 16-й армии, оперативная группа 
генерал-лейтенанта Павла Белова, 3-я и 50-я ар-
мии. Ожесточенные сражения развернулись по 
огромному фронту — на калининском, клин-
ском, солнечногорском, истринском, тульском 
и елецком направлениях.

«...зная, что дальше отступать 
некуда...»
Темп продвижения вперед был невысоким, со-
ставлял на некоторых направлениях всего 
1,5–4 километра в сутки. Немецкие солдаты сра-
жались ожесточенно, не было у наступавших 
и перевеса в технике. Бои за овладение опорны-
ми пунктами противника в населенных пун-
ктах, на узлах дорог и на господствующих высо-
тах часто переходили в рукопашные схватки. 
Бились насмерть: штык в штык, кость в кость.
В этих наступательных боях наши бойцы про-
явили немало образцов героизма. 7 декабря 
1941 года один танк КВ-1 из советской 
78-й стрелковой дивизии вступил в бой сразу 
с 18 немецкими танками из 10-й танковой ди-
визии вермахта. Экипаж под командованием 
лейтенанта Павла Гудзя уничтожил 10 боевых 
машин врага, остальные отступили. После не-
прерывного трехчасового боя наши танкисты 
насчитали на броне своего КВ-1 29 вмятин от 
немецких снарядов.
14 декабря 1941 года на штурмовку отступаю-
щих немецких войск в районе станции Румянце-
во рижского направления вылетела группа само-
летов 11-го истребительного авиационного пол-
ка ПВО. Истратив боезапас, направил повреж-
денный в бою горящий самолет на немецкую зе-
нитную батарею командир звена лейтенант Ве-
недикт Ковалев. Отважному летчику посмертно 
присвоено звание Героя Советского Союза.

нии к боевой награде сказано: «В боях за стан-
цию и населенный пункт Крюково полк нахо-
дился в центре боевого порядка дивизии и вел 
упорные бои... 5.12.1941 г. в этих боях тов. Мо-
мышулы получил ранение и, зная, что дальше 
отступать некуда и что в полку осталось неболь-
шое количество людей, отказался уйти с поля 
боя и продолжал руководить им до 7.12.1941 г. 
В крюковских боях уничтожено до полка пехо-
ты, 18 танков и много другой техники...»
Немцы не выдержали натиска, дрогнули, нача-
ли отступать.

Погнали!

Только на шестой день контрнаступления под 
Москвой, в ночь на 11 декабря 1941 года по мо-
сковскому радио прозвучало сообщение Сов-
информбюро «Провал немецкого плана окру-
жения и занятия Москвы». «С 16 ноября 
1941 года германские войска, развернув про-
тив Западного фронта 13 танковых, 33 пехот-
ных и 5 мотопехотных дивизий, начали второе 
генеральное наступление на Москву, — торже-
ственно читал текст диктор Левитан. — Про-
тивник имел целью путем охвата и одновре-
менного глубокого обхода флангов фронта 
вый ти нам в тыл и окружить и занять Москву... 
Но войска нашего Западного фронта, измотав 
противника в предшествующих боях, перешли 
в контрнаступление против его ударных флан-
говых группировок. В результате начатого на-
ступления обе эти группировки разбиты и по-
спешно отходят, бросая технику, вооружение 
и неся огромные потери...»
Верховное главнокомандование вермахта осоз-
нало степень опасности советского контрна-
ступления только к середине декабря. 16 декаб-
ря, поняв, что русские атаки не являются такти-
ческими прорывами местного значения, Гит-
лер отдал приказ войскам группы армий 
«Центр» держаться до последней возможности. 
Но к этому времени для фашистов уже вполне 
очевидно наметилась катастрофа стратегиче-
ского масштаба: создалась реальная угроза 
полного разгрома самой крупной группировки 
вермахта. Немцы еще могли оторваться от пе-
редовых частей Красной армии, но для этого им 
надо было бросить тяжелое вооружение, а без 
него их войска оказались бы не в силах удер-
жать и тыловые позиции. 
Контрнаступление Красной армии заверши-
лось 7 января 1942 года. Оно в полной мере до-
стигло поставленных целей — и военных, и по-
литических.

ВИ
ТА
Л
И
Й

 Б
ЕЛ
ОУ
СО
В/
РИ

А 
Н
ОВ
ОС
ТИ

W
AR

AL
BU

M
.R

U

1

2

По данным Департамента информации и массовых 
коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации

ЛИЧНЫЙ СОСТАВ ТЫС. ЧЕЛ.

ОРУДИЯ И МИНОМЕТЫ ЕД.

ТАНКИ ЕД.

САМОЛЕТЫ ЕД.

Советские войска Вермахт

Соотношение сил и средств 
на 5 декабря 1941 года

17081100
1:1,5

135007652
1:1,8

1170774
1:1,5

6151000
1,6:1

Получив тяжелое ранение, несколько дней не 
покидал атакующие порядки старший лейте-
нант Бауыржан Момышулы. Небывалый слу-
чай: младший офицер был назначен команди-
ром полка. Приказ подписал командующий 
16-й армией Константин Рокоссовский, кото-
рый высоко ценил проявленный осенью 
1941 года под Москвой командирский талант 
комбата из панфиловской дивизии. В условиях 
маневренной обороны на волоколамском на-
правлении Бауыржан Момышулы провел 
27 успешных боев. Командуя 1073-м стрелко-
вым полком, молодой офицер успешно дей-
ствовал и в контрнаступлении. В представле-
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Старинная усадьба получит новый облик.
Опоры освещения перенесут с дороги.
Загрязнение на Яузе ликвидировали

ВЗЯТО НА ОСОБЫЙ КОНТРОЛЬ. ВИНОВНЫЕ БУДУТ НАКАЗАНЫ

ГАЛИНА КОСТРИКОВА 
ЖИТЕЛЬ РАЙОНА ОРЕХОВОБОРИСОВО ЮЖНОЕ 
ЮЖНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА

В нашем дворе по адресу: Шипи-
ловский проезд, 55, устроили свал-
ку: выбрасывают старую мебель, до-
ски, складывают листья. Этот мусор 
складируется, и его никто не выво-
зит. Все захламлено. Помогите ре-
шить проблему!

ЛЮБОВЬ КОНСТАНТИНОВСКАЯ 
ЖИТЕЛЬНИЦА РАЙОНА РЯЗАНСКИЙ ЮГО
ВОСТОЧНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА

После выполнения благоустройства 
сняли остановочный павильон и ни-
чего на его место не поставили. Ска-
жите, как можно решить эту про-
блему?

ИВАН СТРОКОВ 
ЖИТЕЛЬ РАЙОНА БАБУШКИНСКИЙ СЕВЕРО
ВОСТОЧНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА

Во дворе дома № 15, корп. 2, по ули-
це Менжинского после замены ка-
нализационного люка плохо уста-
новили ободное стальное кольцо. 
В итоге оно шатается, мешает выез-
ду с парковки.    

СЕМЕН СТРЕЛКОВ 
ЖИТЕЛЬ РАЙОНА ТАГАНСКИЙ ЦЕНТРАЛЬНОГО 
АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА

Вдоль Шелапутинского проезда 
на дороге лежат бетонные блоки. 
Они мешают проезду и парковке. 
Собираются ли их убирать?

ЮЛИЯ РАМДИНОВА 
ЖИТЕЛЬНИЦА РАЙОНА МОСКВОРЕЧЬЕ
САБУРОВО ЮЖНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО 
ОКРУГА

На улице Москворечье информаци-
онная табличка дорожного знака 
«Движение запрещено» повернута 
в другую сторону. Когда ее попра-
вят?

АНДРЕЙ ТУРМАКОВ 
ЖИТЕЛЬ РАЙОНА СИЛИНО ЗЕЛЕНОГРАДСКОГО 
АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА

За остановкой общественного 
транспорта «Березовая аллея» дав-
но валяются сломанные деревья. 
Просим их убрать.

ТЕЛЕФОН ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ
499 5570424

жалобная книга

В редакцию ежедневно поступа-
ет множество жалоб от горожан 
на коммунальные или бытовые 
проблемы. 

Памятник архитектуры ждет реставрация

Жителей района Лианозово беспокоит 
состояние усадьбы Алтуфьево — по их 
мнению, здание с каждым годом вы-
глядит все более ветхим: отваливается 
штукатурка, ржавеют элементы метал-
лических конструкций, не восстановле-
ны балкон и портик. В проблеме разби-
ралась корреспондент «ВМ».

Старинная усадьба по адресу: Алтуфь-
евское шоссе, 149, построена еще 
в XVIII веке. Как удалось выяснить «ВМ», 
в 2002 году усадьба была передана в поль-
зование церкви Воздвижения Креста Го-
сподня, находящейся рядом. Настоятель 
храма, протоиерей Кирилл Шевцов, рас-
сказал, почему не удается отреставриро-
вать здание.
— Когда нам передали территорию хра-
ма с усадьбой, здание по документам 
было признано аварийным. Храм свои-
ми силами сделал ремонт: поставили 
окна и батареи, постелили полы. Но по-
сле этого приход был оштрафован на 
полмиллиона рублей за то, что ремонти-
ровали здание, нуждающееся в рестав-
рации. Реставрационные работы долж-
ны проводиться только специалиста-
ми, — объяснил он.
К тому же, по словам протоиерея, восста-
новление требуется не только самому 

зданию усадьбы, но и приусадебной 
зоне.
— Со МКАДа идут подземные воды, кото-
рые подмывают пруд и землю под хра-
мом. Требуется хороший дренаж, чтобы 
грунт здесь не оседал. Сейчас кирпичный 
забор рядом с церковью заваливается 
в пруд вместе с уложенной плиткой, — 
пояснил Шевцов. 
Попыток восстановить усадьбу настоя-
тель не оставил. С помощью предыдуще-

го главы управы Лианозова Сергея Юрье-
ва удалось получить разрешение на ре-
ставрацию парковой приусадебной зоны. 
— Сейчас дело движется, пусть и не так 
быстро, как хотелось бы, — рассказал на-

стоятель храма. — Был проведен тендер 
на реставрационные работы, который 
выиграла одна из строительных компа-
ний. Окончание проектных работ на ре-
ставрацию, по словам протоиерея Ки-
рилла Шевцова, — март 2020 года. Изы-
скания уже начались — приходят специ-
алисты, фотографируют, смотрят фун-
дамент.
Но, как отметил настоятель, есть и неко-
торые бюрократические проблемы: для 

того чтобы начать работы, 
нужно составить генеральный 
план земельного участка. 
Дело осложняется тем, что 
земля не передана храму. Уча-
сток под усадьбой находится 
в ведении федеральных струк-
тур, а земля под храмом — соб-
ственность города.
— Поэтому необходимо согла-
совать план с федеральными 
и городскими властями, — 
уточнил протоиерей.
Но даже в таком состоянии 
усадьба живет активно: здесь 

проходят занятия воскресной школы 
и программы «Московское долголетие».
Корреспондент «ВМ» обратилась в Депар-
тамент культурного наследия с вопросом 
о том, в какой стадии находятся работы. 

Ответ обнадежил: в ведомстве уже знают 
о проблеме, и скоро памятник архитекту-
ры начнут реставрировать.
МАРИЯ ГУСЕВА
edit@vm.ru

23 ноября 14:40 Житель района Лианозово, служащий храма Воздвижения Креста Господня Александр Лобов показывает старинную усадьбу Алтуфьево — единственный 
на сегодня сохранившийся в России образец усадебного господского дома в русском стиле. В храме добиваются реставрации памятника архитектуры

Кроме самой усадьбы, 
в реконструкции 
нуждается 
и приусадебная 
территория

Куда звонить, если 
возникли проблемы

с ЖКХ
ЦАО (495) 691-60-75 
ВАО (499) 161-61-40 
ЮВАО (495) 372-85-17 
СЗАО (495) 496-00-10 
СВАО (495) 619-94-00 
ЗАО (495) 432-09-04 
ЮЗАО (499) 724-89-92 
ЮАО (495) 674-36-52 
САО (495) 611-40-56 
ЗелАО (499) 975-75-55 
■ Горячая линия МОЭСК 
8-800-700-40-70 
■ ОАО «Мосэнергосбыт» 
(495) 981-98-19 
■ Диспетчерская Департамента 
ЖКХиБ г. Москвы 
(495) 681-05-49, (495) 681-73-67
■ Диспетчерская ГУП 
«Мосводосток» 
(495) 657-87-03

с транспортом и на дороге
■ Диспетчерская Московского 
паркинга (495) 539-22-99 
■ Московская административная 
дорожная инспекция
(495) 540-76-56
■ Центр организации дорожного 
движения (495) 539-54-54 
Для абонентов МТС, «Билайн», 
«Мегафон» действует короткий 
номер 3210 (24 часа). 

с уборкой территорий, 
освещением дворов 
■ Объединение административно-
технических инспекций
(499) 264-96-81 
(по будням 08:00–17:00) 
В выходные и праздники жалобы 
направляйте через электронную 
приемную на сайте ведомства. 

с качеством товаров и услуг
■ Роспотребнадзор 
(495) 785-37-41

Единый телефон доверия ГУ 
МЧС по городу Москве 
(495) 637-22-22

Правительство Москвы 
Прямая связь правительства 
Москвы с жителями города 
(495) 957-04-44
 
Информационная служба 
правительства Москвы 
(495) 777-77-77

ОБО ВСЕХ НАРУШЕНИЯХ 
МОЖНО НАПИСАТЬ НА ПОРТАЛ 
НАШ ГОРОД GOROD.MOS.RU

Поверхность реки очистили 
от нефтяных разводов 

Управа проконтролирует перестановку 
фонарных столбов

Жители Ростокина пожаловались на за-
грязнение реки Яузы: на ее поверхности 
неравнодушные москвичи заметили 
неф тяное пятно. Корреспондент «ВМ» 
следила за разрешением проблемы.

Москвичка Елена Чирикова, гуляя с соба-
ками в парке у Ростокинского акведука, 
заметила на глади реки Яузы масляные 
пятна. Фотографию увиденного женщи-
на разместила в районном сообществе 
в соцсети. Увидев сообщение Елены, 
пользователи обеспокоились экологиче-
ской ситуацией в прибрежном простран-
стве реки. Дошло известие и до жителей 
других районов.
— Там же рыбы, птицы живут. Какое это 
влияние на экологию района! — возму-
тились москвичи в сообществе района 
«Медведково».
Корреспондент «ВМ» встретилась с Еле-
ной там, где жительница заметила за-
грязнение, чтобы оценить, как обстоит 
дело. 
Жительница Ростокина рассказала, что 
она каждое утро гуляет со своими питом-
цами Лаки и Лоттой по берегу Яузы, и не 
раз замечала на ее поверхности радуж-
ную пленку нефтепродуктов.
— В этом случае, думаю, нефть слили но-
чью — в надежде, что никто не заметит. 
Но я регулярно прохожу здесь, — уточни-
ла жительница Ростокина. — Периодиче-
ски происходят какие-то сбросы. И в про-
шлом, и в позапрошлом году бывало. 

И это существенная проблема. Смотрите, 
сейчас вернулись утки, местные жители 
их кормят — и дети, и пожилые. Когда 
река была грязной, их не было. А рядом 
живут ондатры в прудике — они к людям 
привыкли, часто сидят на виду и мордоч-
ки чистят. Конечно, я и многие мои сосе-
ди переживаем. 
К моменту встречи корреспондента «ВМ» 
с жительницей района пятно уже ликви-
дировали.
Отметим, что на пост Елены Чириковой 
в социальных сетях оперативно отреаги-
ровали сотрудники управы района Ро-
стокино. 
— По информации специализированной 
организации ГУП «Мосводосток» 20 но-
ября на территории района Свиблово 
в приток реки Яузы Медведковский ру-
чей произошел сброс нефтепродуктов, — 
говорится в комментарии управы под по-
стом. — Специализированной организа-
цией производятся работы по локализа-
ции зоны разлива. Мосводосток сразу по-
сле сообщения наших жителей все прове-
рил, обнаружили нарушения, теперь 
дело за Мосприродой. 
Нарушители будут наказаны, отмечается 
в сообщении. Москвичку удивило, с ка-
кой скоростью управа отреагировала на 
жалобу — буквально через час после пу-
бликации. 
Стоит отметить, что жалобы на разводы 
и грязь в Яузе периодически возникают 
по всей протяженности прибрежного 

пространства. Чаще всего характер за-
грязнений недолговременный. 
Как выяснила корреспондент «ВМ», ситу-
ацию с разливом нефтепродуктов взяла 
под особый контроль префектура Севе-
ро-Восточного административного окру-
га. Сотрудники префектуры провели не-
обходимую работу по профилактике за-
грязнений.
ДАРЬЯ ПИОТРОВСКАЯ
d.piotrovskaya@vm.ru 

Жители дома № 28, корпус 3, по Кашир-
скому шоссе просят передвинуть опоры 
освещения, которые стоят прямо на до-
роге возле их дома и мешают проезду 
автомобилей и спецтехники. Коррес-
пондент «ВМ» отправилась по адресу, 
чтобы разобраться в ситуации.

Под окнами дома № 28, корпус 3, по Ка-
ширскому шоссе проходит сквозной дво-
ровый проезд, с одной стороны которого 
обустроена парковка для жителей, 
а с другой — установлены три опоры ос-
вещения. Притом один столб стоит пря-
мо на проезжей части: он отнимает от 
ширины дорожного полотна примерно 
полметра. Водители, проезжая этот уча-
сток, снижают скорость и стараются про-
тиснуться между столбом и припарко-
ванными во дворе машинами. 
Житель района Илья Ларионов работает 
в скорой помощи. По его словам, машина 
неотложки в таком дворе пройти сможет. 
А вот пожарная — уже нет.
— Ширина пожарной машины — три ме-
тра, — поясняет он. — Пожарные просто 
не смогут подъехать к этому дому. 
По словам Ильи, владельцы крупных ма-
шин с трудом разъезжаются во дворе 
и часто царапают свои автомобили: об 
этом свидетельствуют потертости на 
столбах.
Мы обратились в управу района Москво-
речье-Сабурово с просьбой прокоммен-
тировать ситуацию.

— Опоры освещения оказались на проез-
жей части после выполнения работ по ре-
конструкции дворовой территории, — 
говорит глава управы Роман Заковыр-
кин. — Раньше под окнами этого дома 
был небольшой проезд, а опоры освеще-
ния находились на газоне. За счет газона 
была оборудована парковка, но фонари 
остались на прежнем месте. Мы переда-

ли обращение в АО «Объединенная энер-
гетическая компания» с просьбой при-
нять меры — перенести столбы на газон. 
Ответ от ведомства мы должны получить 
не позднее 29 декабря. По результатам 
мы обязательно сообщим жителям. Ситу-
ация находится на контроле управы.
АННА БАЛЮК
a.krivosheina@vm.ru

АЛЕКСАНДР КУЗЬМИН
НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ЖКХ ПРЕФЕКТУРЫ СВАО

Мы пришли к выводу, что недобросовест-
ные автолюбители при выполнении тех-
нического обслуживания машины сбро-
сили в реку канистры с маслом. Площадь 
загрязнения была небольшая. Все соот-
ветствующие инстанции единодушно 
подключились к ситуации: установили 
боновое заграждение, засыпали в реку 
дезинфицирующий сорбент, чтобы не до-
пустить распространения масляных пятен 
по руслу. 21 ноября работы были завер-
шены. Вместе с инспекциями по экологи-
ческому надзору продолжаем держать 
ситуацию на особом контроле. Кроме то-
го, мы провели разъяснительную работу 
со всеми гаражно-стояночными хозяй-
ствами в районе, которые примыкают 
к зоне реки Яузы.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Страницу подготовила СЛУЖБА НОВОСТЕЙ ВМ

Уважаемые читатели «ВМ»! Просим отправлять ваши жалобы на городские проблемы по электронному 
адресу: edit@vm.ru с пометкой «Адресная критика». Наши корреспонденты обязательно свяжутся 
с вами и помогут. Вместе мы сделаем наш любимый город лучше!

3 декабря 9:12 Жители района Москворечье-Сабурово Илья и Оксана Ларионовы 
с дочерью Еленой рядом с фонарем, частично занимающим проезжую часть

АЛЕКСЕЙ ЕМЕЛЬЯНОВ
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА КУЛЬТУРНОГО 
НАСЛЕДИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
Усадьба Алтуфьево является объектом 
культурного наследия федерального зна-
чения. В ансамбль этого памятника архи-
тектуры XVIII–XIX веков входят главный 
дом и два флигеля. Они находятся в не-
удовлетворительном состоянии, что за-
фиксировано актом технического состоя-
ния объектов. В 2020–2021 годах запла-
нированы разработка проекта и проведе-
ние реставрации строений в рамках 
государственной программы по сохране-
нию объектов культурного наследия. 
В настоящее время с пользователем со-
гласовано техзадание на разработку про-
ектной документации — это означает, 
что в ближайшее время специалисты 
зай мутся обследованием строений и со-
ставят план предполагаемых масштаб-
ных работ по сохранению. Жители могут 
быть спокойны — все отреставрируют. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Стремительно меняется этот мир. Успеть под-
строиться под него так же сложно, как разгля-
деть картинку в мельтешении кадров старой 
видеокассеты, поставленной на самую бы-
струю перемотку. Утром каждого нового дня 
мы просыпаемся в городе, где технологии еще 
больше продвинулись вперед, стали еще умнее.  
Раньше дети мечтали стать космонавтами 
и стюардессами, а у нынешних мальчиков и де-
вочек другие желания — они хотят стать блоге-
рами и уже с начальной школы активно пользу-
ются соцсетями: выкладывают туда свои видео-
кривляния, фото и делятся записями прохожде-
ния онлайн-игр. Взапой поглощая интернет-
продукт «подписных и облайканных» блогеров, 
детвора грезит о такой же, как у них, славе, ка-
жущейся подрастающему поколению шальной. 

Вера в успех

А почему бы, собственно, и нет? Логика очевид-
на. Смогли же одни ребята «из народа» на пу-
стом месте добиться популярности в сети, зна-
чит смогут и другие. Действительно, если речь 
не идет об обреченных на всеобщее внимание 
селебрити и политиках, ведущих свои звездные 
аккаунты, то карьера большинства успешных 
блогеров сродни истории Золушки. 
— Мне нравится показывать людям мир, писать 
о добре, о любви к себе, о том, что любое жела-
ние может сбыться. Люди должны верить в то, 
что независимо от того, где ты вырос, в какой се-
мье, в каком городе — у каждого есть шанс, — 
объясняет блогер Ирина Голдман, чьи посты 
в Инстаграме читает сейчас 589 тысяч подписчи-
ков. Сегодня она путешествует по миру и балует 
интернет-сообщество фотографиями с собакой 
Спейс (неизменной ее спутницей), сделанными 
в разных уголках планеты и по разным поводам, 
а когда-то работала редактором в глянцевом 
журнале. Жизнь как жизнь — череда забот и обя-
зательств, проблемы и суматоха. Но однажды 
Ирина устала от этого «дня Сурка». Она бросила 
работу и уехала в Америку, где и начала свою 
блогерскую карьеру. 
— Если я смогла, то смогут и все остальные. 
Я родилась в самой обычной семье учителя и ин-
женера в Тольятти. Я абсолютно такая же, как 
и все остальные. Просто верила в успех. 

И я очень хочу, чтобы как можно больше людей 
поняли, что любая мечта сбывается. Абсолют-
но. И об этом я, собственно, и пишу в блоге. 
И мой пример многих заряжает. Когда мне пи-
шут: «Ира, ты изменила мою жизнь» — это ис-
тинное удовольствие. 

Люди выбирают искренность

Любой успешный блогер подпишется под каж-
дым Ириным словом. И согласится с мнением 
фитнес-блогера Анны Канюк, звучащими как 
один из негласных тезисов блогосферы, «каж-
дый блог должен начинаться с собственной ис-
кренней истории». Именно искренность, под-
тверждают психологи, больше всего подкупает 
подписчиков. И среди других качеств, которы-
ми должен обладать хороший блогер, называ-
ют трудолюбие и готовность меняться. 
— Когда я завела Инстаграм, не думала, что 
когда-то он превратится в страницу с 640 тыся-
чами подписчиков. Чтобы вести бьюти-блог, ему 
надо соответствовать, и я поставила для себя 
цели, которых достигла: похудела на 20 кило-
граммов, привела свое эмоциональное и физи-
ческое здоровье в порядок, — говорит Анна Ка-
нюк. — Мои подписчики меня вдохновляли 
и развивались вместе со мной. Затем  бьюти-
сфера стала сама подкидывать интересные про-
екты и истории.
Что стоит за «интересными проектами и истори-
ями»? Конечно же, заработок. Безусловно, мно-
гие блогеры скажут, что работают для души, но 
правда в том, что все-таки развивают они свои 
странички главным образом, чтобы на них зара-
батывать. Хотя... вот что странно, чем большую 
популярность обретает блог, тем больше блогер 
верит в свою исключительную миссию. И она не 
выдумка, она правда существует. 
— Основная философия моего блога и дея-
тельности — делать людей счастливыми через 
спорт. Я маленький винтик, который помога-
ет улучшать человечество, — заявляет  Анна 
Канюк.
— А я веду блог, чтобы сделать мир чуточку 
доб рее и лучше, — вторит ей Ирина. 

Новые интернет-гуру

В этом стремлении к идеалу, говорят психологи, 
скрывается опасность: уверовав в свою исклю-
чительность, блогер может начать позициони-
ровать себя как гуру, взобравшегося на вершину 
горы познания. А это тревожный сигнал. Внима-
ние, перед нами «маленький Наполеон», взыва-
ющий «идите все за мной! Я лучше всех знаю!» 
Адекватность самоопределения для блогера — 

Интернет стал главным конкурентом телеканалов в борьбе за рекламный бюджет компаний. По словам замминистра цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций РФ Алексея Волина, за год телевизионщики не досчитались 15 миллиардов «рекламных» рублей. Они перетекли в карманы блогеров. Неудивительно, 

что дети сегодня мечтают о блогерской карьере. Пример их кумиров говорит о том, что героем сети может стать каждый. Так ли это на самом деле?  

За блогерами будущее, говорят эксперты. Но жить в нем будут равнодушные люди

Миссионеры из сети
мнения

ОКСАНА КРУЧЕНКО
обозреватель

Интернет 
безвозвратно 
поменял 
мышление 
современного 
человека

Побеждают 
харизматичные 
ПЕТР ПУШКАРЕВ
ШЕФАНАЛИТИК ГРУППЫ 
ФИНАНСОВОЙ КОМПАНИИ

Блогосфера неоднородна, но она создает 
для широких масс молодежи социальные 
и финансовые лифты, перекидывает мо-
стики из мира фантазий одного человека 
к эмоциям, умам и сердцам миллионов. 
Людей постарше может откровенно сме-
шить едва ли не поголовное обезьянни-
чанье, но для детей и подростков это — 
способ опробовать определенный жиз-
ненный опыт. Еще недавно денежный по-
ток монопольно поливал лишь несколько 
телеканалов, и разве плохо, что отныне 
и внимание зрителей, 
и финансирование 
распределяются бла-
годаря интернету на-
родным голосовани-
ем — числом просмо-
тров. Не будем забы-
вать и о том, что блоги 
есть познавательные, 
есть блогерская пуб-
лицистика, как есть 
и блоги экспертов, чьи 
рекомендации или консультации весьма 
востребованы, приносят и их создателям, 
и подписчикам пользу, а самому блогеру 
давая главное — независимость выска-
зывания мнения и часто независимость 
финансовую. 
Не стоит бояться, что из эпидемии личных 
аккаунтов на уровень профессионального 
финансово самодостаточного блогера 
выплывет каждый второй. Далеко не лю-
бому дана от природы харизма ведущего 
собственного аналога рейтингового теле-
шоу. Кто-то может сказать, что блоги 
обес ценивают традиции. Виной тому 
не блоги, а устаревшие и смешные в гла-
зах подрастающего поколения способы 
передачи этих самых традиций. Когда на-
ходятся те, кто способен и ощутить, и пе-
редать другим находящиеся в сердцеви-
не традиции живые искры, то и восприни-
маются сетью подобные проекты исклю-
чительно на ура. 

ЗА

Порядочность 
не булькает
ГЕННАДИЙ НИКОЛАЕВ
ЭКСПЕРТ АКАДЕМИИ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСАМИ 
И ИНВЕСТИЦИЯМИ

Главный риск быстрого развития бло-
госферы в том, что медиапространство 
сложно регулировать: невозможно пол-
ностью исключить возможности наруше-
ния законодательства. Например, несмо-
тря на запрет рекламы букмекерских 
платформ, блогеры продолжают встав-
лять интеграции в свои ролики. Беда 
в том, что это привлекает внимание 
школьников. С одной стороны, создате-
лей контента можно понять: у них есть же-
лание заработать, однако доходы непо-
средственно за просмотры невысоки, 
а зарабатывают блогеры все-такии на ре-
кламе. Но все же это не повод рекламиро-
вать, к примеру, порошковые энергетики 
или снюс (табачный продукт — «ВМ») 

и при этом умалчивать 
об их вреде. Не гово-
рю уже о блогерах, 
создающих исключи-
тельно вредный кон-
тент, направленный 
на детей. Такие тоже 
имеются. 
Ситуация усугубляет-
ся тем, что во власти 
мало молодых людей, 
которые воспринима-

ют соцсети привычным местом обитания: 
поэтому создание специального комитета 
позволило бы деликатно вмешаться в си-
туацию и избежать деградации подраста-
ющего поколения.
Глобального вреда, скажем, для эконо-
мики современное увлечение блогами 
не приносит. Проблемы вытекают 
из-за отсутствия ответственного поведе-
ния у блогеров, желающих за дополни-
тельные деньги рекламировать сомни-
тельные продукты. Властям же стоит 
больше внимания уделять интернету. 
Молодые люди склонны ставить под со-
мнения общепризнанные авторитеты: 
приходя домой с уроков, они погружают-
ся в мир, где «честные» и «независимые» 
блогеры учат их, как на самом деле 
устроен мир. К сожалению, в моде сейчас 
контент с яркой антироссийской направ-
ленностью. Создается он как «от души», 
так и явно за денежные вливания заинте-
ресованных лиц. Ему необходимо созда-
вать конкуренцию.

такая же тонкая материя, как адекватность его 
поклонников, грезящих о превращении тыквы 
в породистого рысака лишь одним мановением 
волшебной палочки Феи-крестной. 
— Блогеру, чтобы добиться успеха, нужно очень 
много работать, — подчеркивает Ирина Голд-
ман. — Создавать качественный контент, пи-
сать качественные тексты или снимать класс-
ное видео. То есть развиваться, развиваться 
и еще раз развиваться. Если кто-то думает, что 
сделав пару фоток и запостив их, в течение не-
дели что-то фантастическое должно произой-
ти, этого не будет. Важно постоянно искать 
свой путь и совершенствоваться в нем. 
С установками блогеров все понятно, но попыт-
ки докопаться до сути вещей заставляют искать 
ответа на другой вопрос: почему же все-таки на-
чавшая развиваться лет 10–15 назад блогосфера 
сегодня похожа на растущее на дрожжах тесто? 
— Мы стали свидетелями того, как повсемест-
ная роботизация охватывает жизнь. Скоро ро-
боты приобретут такой интеллект, что сами бу-
дут обучать себе подобных, таких же робо-
тов, — рассуждает специалист аналитического 
отдела крупной финансовой компании Елена 
Мороз. — Человеку остается не так много заня-

тий, и блогинг приобретает массовый харак-
тер. Интернет поменял безвозвратно мышле-
ние современного человека — толстую книжку 
тяжело осилить, потому что нам нужны крат-
кие источники информации на разные темы, 
а не длинное развитие одного сюжета.

В поисках правды

По факту, блоги более удобны современному 
читателю, чем те же бумажные газеты, они 
близки к его потребностям. Имея возможность 
выбрать в многообразии тем ту, что интересна 
именно ему, потребитель воспринимает интер-
нет как оазис правдивой и полезной информа-
ции. Ведь она исходит от «простого» человека, 
а он врать не будет.  
— Блоги дают возможность поспорить с авто-
ром, высказаться, — подчеркивает социолог 
Алексей Рощин. — Это важно для молодежи, по-
скольку она стремится к созданию локального 
мировоззрения, отдельного от мира взрослых. 
В блогах молодежь чувствует себя более-менее 
комфортно. Успех блогов базируется на фобии 
современного человека — недоверии к рекла-
ме. Люди ищут как бы неангажированную лич-

ность, которая за них пробует тот или иной про-
дукт. Кроме того, за успехом блогов я вижу нео-
сознанный поиск наставников, которых сейчас 
не хватает молодым людям. Общество активно 
уходит в виртуальную жизнь. Это связано с тем, 
что реальная жизнь фрустрирована. С другой 
стороны, говорит о том, что в стране происхо-
дит какая-никакая самоорганизация, какое-ни-
какое создание нации. Как и у любого явления, 
у блогосферы есть минусы. Местечковость, 
дроб ление информационной структуры. Мно-
гие блоги выдают себя за СМИ, но это не СМИ. 
Блоги пристрастны и субъективны. Но моло-
дым людям интересна пристрастность. 
Еще один вопрос, требующий ответа: что же 
дальше? До каких пор будет разбухать это тесто? 
Аналитик Елена Мороз уверена, что пройдет не-
много времени и блогинг станет новой профес-
сией и будет активно поощряться государством. 
— Занятой человек не будет праздно ходить 
с мыслями совершить что-либо пагубное, — по-
ясняет она. — А кто владеет информацией, тот 
владеет миром. Искусственный разум захватит 
все сферы бытия, а человек станет испытывать 
меньшую гамму чувств. Ведь большой поток 
информации всегда ведет к равнодушию.

комментарии экспертов
ЮЛИЯ ОСМАЧКИНА
ПСИХОЛОГ 

Повальное увлечение блогерством может 
быть чревато. Если каждый будет рассказы-
вать «смотрите, чем я занимаюсь», «смотри-
те, как я живу», люди в итоге потеряют связь 
с реальностью. У нас будет слишком много 
навязанных идей, навязанной идеальной 
жизни. Ведь многие блогеры позиционируют 
себя и свою жизнь как красивые картинки. 
Они показывают подписчикам только то, что 
хотят сами. А хотят они, чтобы люди видели 
их идеальными. Повальное увлечение бло-
герством может привести к перегрузу инфор-
мации и зависимости от мира Инстаграм 
(что посоветовал блогер, каким шампунем он 

пользуется, какими принципами живет — 
и я хочу быть на него похожим). У людей, ко-
торые не занимаются собой, не повышают 
уровень самопознания и саморазвития, 
в итоге может пропасть мотивация и жела-
ние жить своей жизнью, а они даже не смогут 
этого осознать. Для блогеров же массовое 
блогерство опасно тем, что начнется сильная 
конкуренция за статус «лучшего», «более ин-
тересного». Их будет лихорадить: «что бы 
еще эдакого придумать». Пропадет желание 
и стимул проживать свою рутину, оставаться 
с кем-то один на один, просто молчать. Вро-
де и хочется, и нужно... Всем нужна тишина, 
но нельзя. Иначе снизится охват аудитории, 
испортится статистика.

ВАЛЕРИЯ ПОКЛОНСКАЯ
ФИТНЕСБЛОГЕР 

На данный момент «игроблогеры» ( лет-
сплейщики) самые популярные. Вовлечен-
ность у них выше, чем у других. Это в первую 
очередь связано с огромной популярностью 
видеоигр. Типов блогинга на данный момент 
очень много. В нашей стране пока нет четко-
го понимания и структуры, просто выживает 
сильнейший. У нас пока не относятся к это-
му как к работе. Над хорошими популярными 
блогами работают целые команды. Хороший 
блог требует большого количества времени 
и вложений в развитие. Все стремятся 
к монетизации, даже если прямо об этом 
не говорят. 

ПРОТИВ

Фото из социальной сети Instagram. Ирина Голдман и ее альтер эго Спейс, без которой не обходится ни одно фото блогера. Девушка говорит, что успех ее 
проекта — заслуга их обеих 
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точка Сегодня точку в номере ставит модель Ольга Ящук — девушка приняла участие в модном показе первой коллекции одежды с изображениями героев телепередачи 
«Спокойной ночи, малыши!» Новые образы для любимых детских персонажей придумал дизайнер Игорь Гуляев. Он украсил портретами Хрюши, Фили, Степашки 
и Каркуши платья, юбки, толстовки и аксессуары. Показ проходил в демонстрационном зале ГУМа, из окон которого открывается вид на каток, который также оформ-
лен по мотивам передачи «Спокойной ночи, малыши». В этом году программа отмечает свое 55-летие, а работа над ее сценарием началась 56 лет назад. К слову, пер-
выми персонажами были не привычные всем герои, а Буратино, Слоненок, Алеша-Почемучка, заяц Тепа, собаки Кузя и Чижик и другие. А вместо Хрюши была рыже-
волосая девочка. Сказку для детей за кадром по очереди читали дикторы и знаменитые советские актеры.

Закон, ставший на сторону простых людей, 
и первый в мире атомный ледокол
В рубрике «День в день» мы 
традиционно рассказываем 
о самых выдающихся собы-
тиях в истории.

1925 год. В старинном рус-
ском селе Палех cозданы 
Палехские художественные 
мастерские. Село стало цен-
тром старинного иконопис-
ного промысла Владимиро-
Суздальской Руси. Палех-
ские иконы славились осо-
бой тонкостью письма. 
Несколько художников объ-
единились в «Артель древ-
ней живописи». Вскоре 

здесь появились и первые 
ученики. В 1928 году в Пале-
хе открылась профессио-
нально-техническая школа 
древней живописи.

1936 год. В СССР была при-
нята конституция, вошед-
шая в историю под названи-
ем «Сталинская». По сравне-
нию с Конституцией РСФСР 
1918 года и Конституцией 
СССР 1924 года новый закон 
был большим шагом впе-
ред. Только выделение 
в тексте целой главы, посвя-
щенной правам и обязанно-

стям граждан, уже говорит 
о многом.

1957 год. В Ленинграде 
спущен на воду атомный 
ледокол «Ленин». Он стал 
первым в мире надводным 
судном с ядерной силовой 
установкой. Он был спроек-
тирован и построен для об-
служивания Северного мор-
ского пути (между Дальним 
Востоком и Европейской 
частью России).

Календарь читала 
КСЕНИЯ ЕФИМКОВА
edit@vm.ru

день в день

Бизнес-завтрак
Знакомство 
с криптовалютой

Марьина Роща
Трифоновская ул., 3
Хорошее место
6 декабря, с 10:00 до 12:00, 
300 рублей
Участники бизнес-завтрака об-
судят с экспертами, как не по-
пасться на уловки финансовых 
пирамид. А также вы узнаете, 
как грамотно выбрать проект 
для приумножения денежных 
средств. 

Семинар
Как стать человеком-
брендом и активировать 
личный бренд

Раменки
Мичуринский пр-т, 27, 
корп. 2
Центр услуг для бизнеса ЗАО
6 декабря, с 13:00 до 16:00, вход сво-
бодный при наличии и регистрации 
на сайте mbm.mos.ru
Совершенно неважно, кто вы — 
кондитер с личным Instagram-
аккаунтом или юрист в коммер-

ческой компании, менеджер 
по продажам или свадебный 
фотограф. Каждый день вы 
транслируете свой бренд миру. 
И для вас личный бренд — это 
не прихоть, а необходимость. 
На семинаре вы получите ответ 
на главный вопрос: зачем нам 
личный бренд, если нам и так 
хорошо живется?

Мастер-класс
7 сервисов 
для Instagram 
предпринимателя

Теплый Стан
Новоясеневский пр-т, 1
Центр услуг для бизнеса 
МФЦ ЮЗАО
5 декабря, с 19:00 до 21:30, вход сво-
бодный при наличии и регистрации 
на сайте mbm.mos.ru
Если у вас есть что предложить 
потребителю, но пока нет точ-
ного понимания, с чего начать 
и как продвигать свой бизнес 
через сети, то этот мастер-класс 
для вас. Во время занятия вы 
разберете семь инструментов 
для Instagram, которые сможете 
внедрить уже завтра.

деловая афиша

Новогодний ад 
потребления

Когда Новый год был по-настоящему 
праздничным и радостным? Задай та-
кой вопрос каждому второму или 
даже, может, каждому первому, он за-
думается надолго, потом ответит: 
«В детстве». Понятно, что тогда и снег 
был белее и ярче, зимы — морознее 
и бодрее, елки зеленее и конфеты сла-
ще. Но главное: тогда, в детстве, Но-
вый год был праздником «про тебя». 

Именно для тебя приходил Дед Мороз, били Кремлевские 
куранты, показывали самые любимые мультфильмы все 
каникулы. И, конечно, специально приготовленный по-
дарок находился наутро под елкой.
А потом как-то незаметно праздник поблек, полинял. 
И Дед Мороз теперь — ты сам, пусть и без бороды. Весь де-
кабрь, а то и с осени начиная, раненым оленем мечешься 
по магазинам в попытке отоварить все записки из-под по-
душек. Покупая нужное, постоянно натыкаешься на за-
манчивые предложения о скидках. И идешь покорно даже 
в те магазины, куда и не собирался. Но 
распродажи... Здесь, среди ненужного 
постельного белья и полотенец, при-
таится вдруг нежданное счастье: мах-
ровый халат. И надо же, со скидкой 
в половину цены. Правда, твоего раз-
мера уже нет; цвет свежей мяты, кото-
рый привлек сквозь стекло витри-
ны, — это, оказывается, выставочный 
образец. А здесь есть такой же, но раз-
мер S — самый маленький и полоса-
тый. Ну ничего, зато за полцены! А до 
размера можно утянуться, в конце 
концов. Все равно же собиралась ху-
деть после праздничных застолий...
И вот халат упакован и куплен. Идешь, 
лучишься радостью. Почти как в детстве, но с небольши-
ми поправками. Ах, эти небольшие поправки, везде они 
вмешиваются и портят радужную картину обладания. Во-
первых, покупка эта спонтанная, непродуманная. Во-
вторых, подарок сделан на собственные же деньги, то есть 
уже и не подарок получается. В-третьих, смущает про-
дольная полоска. Ну и размер... Ладно, зато цена-то смеш-
ная (на самом деле не очень-то и смешная, просто по срав-
нению с той, которая зачеркнута на ценнике...). Халат 
проваляется на дальней полке шкафа, потом будет отве-
зен на дачу, там, в лучшем случае, отдан соседке. Услов-
ный «халат» перед Новым годом берут почти все. 
Бедные люди, охваченные нездоровым желанием купить 
праздник за деньги. А не купишь, не получится. Новый год 
это не про покупки и не про распродажи. Новый год — это 
про легкий снежок, про елочные игрушки, те самые, из 
детства, которые достаются с антресолей на неделю и по-
том убираются обратно, осторожно перекладываемые га-
зетами. Новый год — про веселые лица родных людей, 
с которыми хохочешь просто так, от радости, а не от шам-
панского. Но полосатый халат, который не подойдет ни по 
одному из параметров, тоже должен быть в жизни. Иначе 
как отличить настоящее от суррогата.

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

ЕКАТЕРИНА 
РОЩИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

Горожане стали 
реже покупать 
водку и вино.
И как вам?

ВЛАДИМИР ПЛАТОНОВ
ДЕПУТАТ МОСГОРДУМЫ, ПРЕЗИДЕНТ 
МОСКОВСКОЙ ТОРГОВО
ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЫ

Если и увеличилось число 
граждан, которые занимают-
ся спортом и ведут здоровый 
образ жизни, то это не могло 
отразиться таким заметным 
образом на продажах. Пред-
полагаю, что одновременно 
увеличилось теневое распро-
странение алкоголя. Горожа-
не покупают спиртные на-
питки не только в супермар-
кетах, но и в различных заве-
дениях, где их продают на 
розлив в самых разнообраз-
ных объемах и в любое время 
суток. Скорее всего, эта тен-
денция и отразилась на при-
веденной статистике.

ИГОРЬ КОСАРЕВ 
ПРЕЗИДЕНТ СОЮЗА ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 
АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ

Нужно понимать, что, с одной 
стороны, существует стати-
стика, за которой стоят опре-
деленные организации, 
а с другой — официальные 
числа: это объемы производ-
ства и объемы продаж через 
ЕГАИС (Единая государствен-
ная автоматизированная си-
стема). Очевидно, что офици-
альные данные — это куда бо-

лее надежный и достоверный 
показатель. Так, согласно 
этим данным, объемы продаж 
и производства алкоголя за 
год не падали, а, наоборот, 
подросли на несколько про-
центов. Представьте: если бы 
в действительности водка ста-
ла на десять процентов менее 
востребованной, то кто стал 
бы производить ее больше, 
чем этого требует спрос? Ни-
кто ведь не работает на склад. 
Действительно, сейчас люди 
стали меньше употреблять ал-
коголь. Но в то же время про-
исходит и другой процесс: го-
сударство ведет активную 
борьбу с нелегальным оборо-
том спиртных напитков. На 
этом фоне быстрыми темпами 
снижается объем нелегально-
го оборота, а легальное произ-
водство стремительно растет. 
На данный момент  в стране 
осталось еще как минимум 
30 процентов спиртного, кото-
рое реализуется нелегально. 
Только «отрабатывая» этот 
рынок, есть возможность еще 
долгое время даже при паде-
нии уровня потребления алко-
голя гражданами наращивать 
объемы производства алко-
гольной продукции на россий-
ском рынке.

ГЕННАДИЙ ОНИЩЕНКО
ДЕПУТАТ ГОСДУМЫ РФ

То, что снижение идет, видно 
и по показателям регионов, 
и в целом по России. Сказать, 
что на популяцию россиян 
снизошло некое озарение 

Продажи алкогольных напитков в стране заметно сократились. Такую статистику 
приводит платформа «Такском», которая проанализировала 17 миллиардов кассо-
вых чеков с июля по октябрь. Так, продажи вина  по сравнению с аналогичным перио-
дом прошлого года упали на 20 процентов, а продажи водки — на 10 процентов.

вопрос дня

Подготовили АННА БАЛЮК, 
АНДРЕЙ РЕЧМЕНСКИЙ edit@vm.ru

Мнения экспертов могут 
не совпадать с точкой зре-
ния редакции «Вечерней 
Москвы»

и мы, покаявшись, вдруг ста-
ли вести здоровый образ жиз-
ни, очевидно, нельзя. Но как 
некая бодрящая информация 
эта статистика может быть 
воспринята. Возможно, вдох-
новившись этими цифрами, 
мы продолжим путь к трезво-
сти. Может, не такими темпа-
ми, но снижать употреб ление 
алкоголя надо. К 2022 году мы 
должны выйти на показатель 
9,1 литра алкоголя на душу на-
селения в год, а на 2024 год — 
8 литров. Это задача, которую 
мы должны выполнить в рам-
ках Национального проекта 
по здоровью.

АЛЕКСАНДР КАРПАЧЕВ
РУКОВОДИТЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ СОЮЗ 
БОРЬБЫ ЗА НАРОДНУЮ ТРЕЗВОСТЬ 

Это очень хорошие показате-
ли. Я думаю, что сокращение 
продаж алкоголя связано 
с тем, что жизненные обстоя-
тельства заставляют людей 
более серьезно посмотреть на 
свою ответственность перед 
семьей и перед детьми. Ведь 
уже стало очевидно, что алко-
голь не является средством, 
которое помогает налажи-
вать жизнь. Конечно, здесь 
присутствует и положитель-
ный эффект от пропаганды 
трезвого образа жизни, кото-
рая сейчас активно ведется 
в интернете, в средствах мас-
совой информации. Эту про-
паганду можно наблюдать 
и в сообществах в социальных 
сетях. Также органы государ-
ственной власти ратуют за 
трезвость, призывают граж-
дан вести здоровый образ 
жизни. Другими словами, эта 
информация стала более до-
ступна для нашей молодежи. 
Возможно, что все это могло 
иметь определенный эф-
фект — люди стали реже поку-
пать алкоголь.

Коллекционирование

Недвижимость

Юридические услуги

Строительство и ремонт

Размещение 
рекламы

(499) 557-04-04
доб. 123, 132

РЕКЛАМАЧастности

 ● Антиквариат, книги, открытки, ар-
хивы, фото, полки. Т. (495) 585-40-56 

 ● Купим книги. Т. (495) 721-41-46 ● 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

 ● БестНедвижимость. Т. (495) 925-75-04

В гостиной Мемориальной 
квартиры А. С. Пушкина 
на Арбате провели памятные 
мероприятия в честь одного 
из основоположников пост-
модернизма в российской ли-
тературе — Андрея Битова 
(на фото).

Ровно год назад ушел из жиз-
ни писатель, чье поразитель-
ное чутье филолога не могло 
обойти ни одну сторону его 
жизни. Существуя между Мо-
сквой и Санкт-Петербургом, 
Битов даже из названия поез-
да  «Красная стрела» умудрил-
ся сложить слова страна, трас-
са, стакан и расстрел.
— Из имен и фамилий русских 
классиков первого ряда полу-
чаются необыкновенные  зна-
чения, — рассказывает Битов 
с мерцающего экрана в одном 
из своих последних телеинтер-
вью. — Вот что я выяснил: Лев 
Толстой — тело-ствол, Нико-
лай Гоголь — книга-глагол, 
Александр Пушкин — душа-
пушинка.
На вечер памяти писателя со-
брались те, кто знал его лично. 
Среди них — меценат и учре-
дитель Новой Пушкинской 
премии Александр Жуков, со-
ставитель книги «Битов, или 
Новые сведения о человеке»  

Анна Бердичевская, архитек-
тор и сценограф  Александр 
Великанов. Они поделились 
с поклонниками творчества 
писателя малоизвестными 
подробностями его жизни.
— Андрей Битов очень любил 
пошутить. Однажды он спро-

сил меня: «Тебе не кажется, 
что Фанни Каплан и Констан-
ция Бонасье очень похожи?» 
Я отмахнулся от этого вопро-
са, но много лет спустя задал 
его Белле Ахмадулиной. Она 
долго думала, а потом вос-
кликнула: «Я поняла! Они оба 
лишние персонажи в исто-
рии! Еще в детстве, читая кни-
гу «Три мушкетера», я не мог-
ла понять: для чего здесь нуж-
на эта Констанция?» Так Ах-
мадулина серьезно отнеслась 
к вопросу Битова, который, 
конечно, всего лишь пошу-
тил, — рассказал гостям вече-
ра Александр Великанов.
Напомним, в 1991 году Ан-
дрей Битов стал одним из ор-
ганизаторов неформального 
объединения «БаГаЖъ» — эту 
аббревиатуру составили име-
на Беллы Ахмадулиной, Резо 
Габриадзе, Юза Алешковско-
го, Михаила Жванецкого. 
Твердый знак аббревиату-
ры — это писатель Грант Ма-
тевосян, певица Виктория 
Иванова, этолог Виктор Доль-
ник, фотограф Юрий Рост, ба-
рабанщик Владимир Тарасов, 
архитектор Александр Вели-
канов. За всеми этими буква-
ми — жизнь, время и свобода, 
объе динившая Андрея Бито-
ва и его друзей, многих из ко-
торых, увы, тоже нет в живых.
ЕВГЕНИЯ ПОПОВА 
popova@vm.ru

память

Писатель-странник. Год назад 
ушел из жизни Андрей Битов

Андрей Битов родился 
в Ленинграде в 1937 году. 
Сочинять начал в 19 лет, 
сначала стихи, потом ко-
роткие  рассказы. С 1960-го 
по 1978-й опубликовал де-
сять книг прозы, в 1978 го-
ду — роман «Пушкинский 
дом». В 1979 году стал од-
ним из сооснователей бес-
цензурного альманаха 
«Метрополь». 
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