
Как в столице организована 
двухпоточная система сбора 
отходов, организаторы проде-
монстрировали на живом 
примере. После небольшого 
фуршета волонтеры помогали 
гостям избавиться от пласти-
ковых приборов и деревянной 
посуды, подсказывая им, в ка-
кой из контейнеров — серый 
или синий — выбрасывать 
конкретный тип мусора. 
Стекло, пластик, металл, ма-
кулатуру — в синий. Оттуда 
они отправятся на переработ-
ку. А дерево можно оставлять 
в сером, предназначенном 
для смешанных отходов: оно 
экологии не вредит.
— Новая система сбора мусо-
ра — это большой шаг вперед. 
Но нужно двигаться дальше 
и открывать пункты сбора, ко-
торые позволят сделать раз-
дельный сбор отходов более 
эффективным, — отметила 
социальный предпринима-
тель, экоактивист Екатерина 
Добромыслова. 
В качестве образца той самой 
эффективной утилизации ее 
партнер по бизнесу Анастасия 

Кирсанова привела частные 
городские проекты по сбору 
мусора, где сортировка более 
тщательная: металл, стекло, 
электроника, дерево и другие 
типы упаковываются по от-
дельности. Отходы же люди 
привозят добровольно. 
В рамках одного из таких про-
ектов за три с половиной ме-
сяца было собрано 17,5 тонны 
мусора, подавляющая часть 
которого отправлена на пере-
работку. 
— Нам достоверно известно, 
что только 40 процентов втор-
сырья, собираемого из обыч-
ных городских контейнеров, 
идет на переработку, а из спе-
циализированных пунктов 
приема — 92 процента, — ска-
зала Кирсанова.
Она подчеркнула, что такие 
показатели были достигнуты 
за счет постоянного присут-
ствия на пункте сбора сотруд-
ника, который в случае необ-
ходимости досортировывает 
отходы. 
— Но из-за дорогой логистики 
по вывозу грузов такие проек-
ты пока не могут быть при-
быльными, — отметила экс-
перт. 
Со своей стороны, представи-
тель шведской компании Та-
тьяна Лунг заявила о необхо-
димости производства изна-
чально легко утилизируемых 
упаковок. 
— Мы можем производить 
упаковки, на 30 процентов 
состоящие из мела. Они зани-
мают меньше места, вмеща-
ют тот же объем продукта, 
а после утилизации из оста-
точного материала произво-
дить ручки и даже пластико-
песчаную тротуарную плит-
ку, которая будет служить на 
протяжении многих лет, — 
сказа ла она. 
В ответ на заявление спикера 
один из зрителей напомнил 
о переработке ПЭТ — про-

Москвичи дарят 
елям вторую жизнь
Вчера мэр Москвы Сергей 
Собянин  (на фото) в своем 
личном блоге подвел пред-
варительные итоги акции 
«Елочный круговорот». 

Ежегодные акции по утилиза-
ции новогодних деревьев про-
водятся в столице с 2016 года. 
Москвичи зимой, после ново-
годних праздников, могут 
принести отслужившие свой 
срок ели, сосны, пихты в спе-
циальные пункты приема, 
предварительно очистив их 
от украшений.
— С помощью специальной 
дробилки собранные деревья 
перерабатываются в щепу, ко-
торой посыпают вольеры для 
животных в зоопарке и до-
рожки в парках, — рассказал 
глава города. 
По словам мэра, с каждым го-
дом акция становится попу-
лярнее. В прошлом году на пе-

реработку принесли 27 тысяч 
новогодних деревьев.
— Этот год уже стал рекорд-
ным. В 416 пунктов приема 
москвичи принесли свыше 
46 тысяч елей, — добавил он.
Принять участие в акции 
можно до конца февраля. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Москва сэкономила более 60 миллиардов рублей в 2019 году благодаря тщательной 
экспертизе цен. Такие данные озвучил вчера заммэра Москвы по экономической 
политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.
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ТОЛЬКО 
У НАС

Масленичное 
настроение 
Через неделю в столице стартуют фести-
валь «Московская Масленица». Город 
будет провожать зиму и встречать весну 
песнями и плясками, уличными заба-
вами, красочными театральными пред-
ставлениями, а также блинами, раз-
нообразие которых удивит даже самых 
изысканных гурманов. «ВМ» выяснила, 
какие яркие и красочные зрелища ждут 
москвичей и гостей столицы, где прой-
дут увлекательные мастер-классы, и со-
ставила карту праздничных площадок 

фестиваля «Московская 
Масленица».➔ СТР. 3

КАК В МОСКВЕ МОНИТОРЯТ 
СОСТОЯНИЕ ВОЗДУХА ➔ СТР. 2

Разделяй и утилизируй
Эксперты поделились секретами организации 
и развития бизнеса по переработке отходов 

Ежедневный деловой выпуск

послание президента

Будущее нации. Городские власти 
оперативно отреагировали 
на поручение модернизировать 
систему здравоохранения  ➔ СТР. 5

адресная критика

Мешает незаконный хостел? 
Тротуар пришел в негодность? 
Сделали опасный переход? 
Разбираются спецкоры «ВМ»  ➔ СТР. 6

портрет явления

Не совсем потерянное поколение. 
Почему в мире победившего 
прагматизма все еще остается место 
для романтики  ➔ СТР. 7

Вчера 12:04 Менеджер шведской компании по производству перерабатываемых упаковок для молока и пищевых жидкостей Татьяна Лунг демонстрирует первичный 
вид продукции и произведенные из утилизированного пластикового пакета шариковые ручки 

Мечту ученого
воплотили 
в жизнь
Вчера ВДНХ и Главный бота-
нический сад Российской 
Академии наук им. Н. В. Ци-
цина подписали соглашение 
о сотрудничестве. 

Уже восьмой десяток лет ВДНХ 
и Ботанический сад соседству-
ют территориями и при этом 
имеют давние исторические 
связи. Подписанное соглаше-
ние о взаимном сотрудниче-
стве открывает новые пер-
спективы в развитии ВДНХ 
и Ботанического сада как еди-
ного комплекса. 
По словам директора Ботани-
ческого сада Владимира Упел-
ниека, еще основатель и пер-
вый директор сада Николай 
Цицин мечтал, чтобы две тер-
ритории были объединены 
и люди, приезжающие на вы-
ставку, могли продолжить 
свой день прогулкой по терри-
тории сада. 
— Сегодня важное историче-
ское событие. Мы воплощаем 
в жизнь мечту Николая Цици-
на, становясь с ВДНХ единым 
пространством, предоставляя 
возможность разнообразного 
отдыха и приятных прогу-
лок, — отметил Владимир 
Упелниек.
Уже в этом году в рамках под-
писанного вчера договора 
о сотрудничестве у Ботаниче-
ского сада и ВДНХ появится 
общий инфоцентр,  на сере-
дину апреля намечена  со-
вместная высадка деревьев 
на аллее Космонавтов, в кото-
рой  примут участие извест-
ные космонавты, также будут 
проводиться различные бла-
готворительные акции. По-
мимо этого планируется про-
ведение совместных мастер-
классов, создание объеди-
ненного календаря цветения, 
экскурсий и других познава-
тельных и развлекательных 
мероприятий. 
ДЖЕННИ САМОЙЛОВА
j.samoylova@vm.ru
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ДРУГИЕ МЕРОПРИЯТИЯ МЭРА 
МОСКВЫ ➔ СТР. 2

Вчера эксперты 
и специалисты 
в сфере утилиза-
ции отходов об-
судили перспек-
тивы развития 
системы раз-
дельного сбора 
мусора. За ходом 
дискуссии сле-
дил корреспон-
дент «ВМ». 

экология

С 1 января в Москве обо-
рудованы 22 тысячи 
площадок для раздель-
ного сбора мусора, 
на которых установлено 
60 тысяч баков. 
К 2024 году власти пла-
нируют довести объемы 
утилизации мусора 
до 36 процентов, 
а оставшиеся 64 процен-
та будут захоронены. 
По прогнозам эксперта  
в сфере экологического 
контроля Рубена Мелко-
няна, утилизация мусора 
создаст 51 тысячу рабо-
чих мест к 2030 году. 

ТОЛЬКО 
ЦИФРЫ

МИХАИЛ НОСЫРЕВ 
МЕНЕДЖЕР ПО УСТОЙЧИВОСТИ 
КРУПНОЙ КОМПАНИИ 
ПО ПРОИЗВОДСТВУ ЕДЫ И НАПИТКОВ

В секторе раздельного сбора, 
переработки и утилизации от-
ходов и вторсырья крупный 
бизнес сегодня работает от-
крыто и активно даже с конку-
рентами. Это глобальный объ-
ем работы, с которым ни один 
из участников этого процес-
са — коммерческие компании 
или государство — не спра-
вится в одиночку. Мы реализу-
ем расширенную ответствен-
ность производителей и на-
правляем средства напрямую 
переработчикам, реинвести-
руя деньги в том числе в раз-
дельный сбор. Мы хотим нара-
щивать эти мощности, глав-
ной проблемой которых ока-
залось насыщение заводов 
вторсырьем.

зрачного термопластика, из 
которого делается подавляю-
щее большинство емкостей 
для питьевых и других жид-
костей. 
Эксперт согласилась, что со-
временные технологии позво-
ляют утилизировать ПЭТ-
упаковки таким образом, что 
из них можно производить та-
кие же бутылки до шести раз 
подряд. Однако это недешево, 
энергозатратно, и весь цикл 
до момента, когда из такого 
материала уже ничего нельзя 
сделать, занимает всего не-
сколько месяцев. Качество 
пластика с каждым разом 
ухудшается. В то время как 
производство из отходов стро-
ительных материалов увели-
чивает срок использования 
такого вторсырья до несколь-
ких лет и больше. 
В заключение эксперты отме-
тили необходимость повыше-
ния осведомленности населе-
ния в сфере утилизации мусо-
ра и предложили создать еди-
ную городскую программу, 
которая информировала бы 
москвичей о преимуществах 
переработки отходов.
По их словам, на сегодня та-
кие мероприятия проходят ло-
кально и нерегулярно, орга-
низуют их волонтеры, и, не-
смотря на вовлечение опреде-
ленной аудитории, этого не-
достаточно для массового 
просвещения. 
При этом эксперты отметили 
успешность акции «Перера-
BOTTLE», прошедшей с 11 ян-
варя по 11 февраля в рамках 
национального проекта 
«Экология». Благодаря ей во-
лонтерам удалось собрать 
21 тонну стеклотары из сто-
личных баров.
АСЛАН РАСУЛОВ
edit@vm.ru 
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Что делают 
с  отходами

По данным mos.ru

88%
отходов идет на захоронение

50%
может быть переработано

Это нужно живым
Шумный скандал развернулся вокруг 
патриотической инициативы одной из 
коммерческих компаний. Предприни-
матели решили выпустить календарь 
к 75-летию Победы. Но вместо стан-
дартных шаблонных танков-парадов-
самолетов использовали в качестве ге-
роев детей. На обложке мальчик лет де-
сяти в закопченной форме начала вой-
ны с лейтенантскими «кубарями» 
в петлицах сурово смотрит куда-то 

вдаль. На лице — сажа и кровь, в опущенной руке — писто-
лет ТТ. Волосы выбиваются из-под сдвинутой набок пилот-
ки. Вот февраль. Земля изрыта взрывами, завалена гильза-
ми. Прямо в объектив сквозь прицел противотанкового ру-
жья из окопа смотрит еще один мальчишка. Рядом его то-
варищ сжимает в руках гранату. Вокруг дым, кажется, что 
чувствуешь запах гари и металлический привкус пороха на 
губах. И представляешь надвигающуюся на окоп желез-
ную махину, смерть с крестами на броне. 
«Прогрессивная общественность» взвилась: растят поко-
ление для очередной «кровавой бани», у нашей страны нет 
врагов — все это пропаганда, зачем все эти грязь, копоть 
и новая порция «победобесия». Да-да, 
та же самая «прогрессивная обще-
ственность», которая требует едва ли 
не с шести лет во всех подробностях 
рассказывать совсем еще юным школь-
никам об ужасах ГУЛАГа. 
Мы все — русские. Я имею в виду не на-
циональность, а ментальную идентич-
ность, общность народов, некогда быв-
ших спаянными вместе в огромном 
котле под названием Советский Союз. 
В наши души навек — не вытравишь — 
впечатались сажа от сожженной кара-
телями Хатыни и пепел из труб крема-
ториев концлагерей. Мы навсегда пе-
репаханы слитным криком «Урааааа!» 
поднимающейся в последнюю атаку роты, еще несколько 
часов назад бывшей полком, где-то на руинах Брестской 
крепости и предсмертным стоном последнего защитника 
Невского пятачка. Мы все — читавшие книги и смотрев-
шие фильмы — шли вместе с пилотами на таран и накры-
вали грудью амбразуры, смеялись в лица нацистских пала-
чей и горели в танках. 
И не потому, что нам так нравится война. А потому что пом-
нить о тех годах — наша святая обязанность. Наш долг. Пе-
ред комиссаром Фоминым и рядовым Матросовым. Перед 
генералом Ефремовым и комсомолкой Космодемьянской. 
Перед пионером Валей Котиком и моим двоюродным пра-
дедом Николаем Головачевым, пропавшим без вести где-
то под Сталинградом. 
Поэтому пусть подростки примеряют форму. Пусть попро-
буют почувствовать себя солдатами, прикрывшими собой 
Родину. Пусть почитают о Бресте и Вязьме, Ржеве и Ста-
линграде. О детях, которые становились разведчиками, 
детьми полков, подпольщиками. Не от хорошей жизни ста-
новились, а оттого что не могли иначе. 
И пусть взрослые люди, глядя на этот календарь, тоже 
вспомнят. И подумают, что мальчик на первом фото чем-то 
неуловимо напоминает лейтенанта Кижеватова, готовя-
щегося к своему последнему бою. А парни со второй кар-
точки — красноармейцев в дни последних боев за Сталин-
град. Пусть смахнут пыль с книжной полки и начнут чи-
тать: воспоминания, фамилии, даты, номера соединений, 
списки погибших и награжденных. Пусть, почувствовав 
укол ностальгии, наберут в поисковике «Летят журавли», 
«Горячий снег», «Живые и мертвые»… Пусть. Помните, как 
писал Роберт Рождественский: «Это нужно не мертвым — 
это нужно живым». Нам с вами. Нашим детям и внукам. 

АКЦИЯ К 75ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ ➔ СТР. 8

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

АЛЕКСЕЙ 
ЗЕРНАКОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

не могу 
молчать

СЕРГЕЙ ШОГУРОВ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ВДНХ

Соглашение поможет нам за-
ложить фундамент будущего 
совместного развития. Ботани-
ческий сад и ВДНХ — это тер-
ритория площадью более 
650 гектаров, требующая сов-
местных решений. Теперь на-
ша цель — формирование еди-
ного комфортного простран-
ства, которое понравится мо-
сквичам и гостям города. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ОЛЕГ СОБОЛЕВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕФЕКТА ЦАО

Контейнер для вторсырья есть 
в каждом дворе. Многие уже 
начали разделять отходы, 
многие увидели контейнер 
на своей площадке и впервые 
задумались о нововведении. 
Для столицы выбрали двухпо-
точную систему разделения 
отходов. 
Она удобна для жителей — 
дома нужно поставить всего 
одну дополнительную емкость 
для вторсырья, и оптимальна 
для большого города — 
во дворе остается столько же 
емкостей, сколько было рань-
ше, часть из них просто меня-
ют на баки для вторсырья. 
Это оптимально для Москвы, 
особенно ее центра — с плот-
ной застройкой, запаркован-
ностью, пробками. Общего-
родскую систему раздельного 
сбора оформили в едином 
стиле.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ



2 Власть Вечерняя Москва 13 февраля 2020 года № 26 (28457) vm.ru

Любая перепечатка без письменного согласия 
правообладателя запрещена. Иное использование 
статей возможно только со ссылкой на правообладателя. 
Приобретение авторских прав: тел. (499) 557-04-24. 
Рукописи не рецензируются и не возвращаются. 
Редакция не несет ответственности за содержание 
рекламных объявлений, сообщений информационных 
агентств и материалов на коммерческой основе. Мнение 
редакции не всегда совпадает с мнением колумнистов

Выпуск осуществлен при финансовой поддержке Департамента 
средств массовой информации и рекламы города Москвы. 
Цена свободная. 
Газета распространяется в Москве и Московской области

Контроль качества доставки 
Тел. (499) 557-04-00

Отдел подписки Тел. (499) 557-04-05
E-mail: podpiska@vm.ru

Адрес редакции и издателя 
127015, Москва, Бумажный пр-д, 14, стр. 2
Тел. (499) 557-04-24. Факс (499) 557-04-08
E-mail: edit@vm.ru

Подписной индекс П 7378

Отпечатано 
АО «Прайм Принт Москва» 
141700, Московская обл., 
г. Долгопрудный, 
Лихачевский пр-д, 5в

Учредитель и издатель 
АО «Редакция газеты «Вечерняя Москва»

Главный редактор 
А. И. Куприянов 
Генеральный директор 
Георгий Рудницкий

vm.ru© АО «Редакция газеты «Вечерняя Москва», 2020Редакционная коллегия Александр Шарно (1-й заместитель главного 
редактора), Сергей Серков (заместитель главного редактора), 
Алексей Зернаков (заместитель главного редактора, шеф-редактор утреннего 
выпуска), Юлия Тарапата (заместитель главного редактора, редактор отдела 
«Московская власть»), Вардан Оганджанян (шеф-редактор еженедельного 
выпуска), Александр Костриков (арт-директор), Алена Прокина (шеф-редактор 
объединенной службы новостей), Ольга Кузьмина (обозреватель)

Дизайн-макет Александр Костриков при участии Cases/Associats 
(Барселона, Испания)

Дежурная бригада номера Алексей Зернаков, Эльвира Суровяткина

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

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

Служба распространения 
Тел. (499) 557-04-07

Tираж 90 000 экз. (с учетом приложения «Пресса в образовании») 
Газета зарегистрирована Федеральной службой по надзору 
в сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций. 
Свидетельство ПИ № ФС77–55713 от 21 октября 2013 года. 
Срок сдачи номера в печать 12.02.2020, 21:00 
Дата выхода в свет: 13.02.2020. № 26 (28457) 12+

Власти будут контролировать 
реализацию нацпроектов

Первое заседание в этом году 
прошло в новом составе 
и было посвящено стратеги-
ческому развитию и нацио-
нальным проектам. 

Единый план
В своем выступлении предсе-
датель правительства Рос-
сийской Федерации Михаил 
Мишустин отметил, что 
практическая реализация на-
циональных проектов нача-
лась в прошлом году и есть 
необходимость сделать рабо-
ту более эффективной. 
— Надо, чтобы уже в ближай-
шее время люди увидели ре-
альные результаты нашей ра-
боты. Я дал соответствующее 
поручение Минэкономразви-
тия и руководителям нацпро-
ектов — до 20 февраля пред-
ставить предложения по 
уточнению единого плана до-
стижения наццелей и нац-
проектов, в том числе с уче-
том новых задач, которые 
были поставлены президен-
том в послании Федерально-
му собранию, — сказал Миха-
ил Мишустин.
Он добавил, что координиро-
вать эту работу будут его за-
местители. 
Михаил Мишустин поручил 
вице-премьерам, которые ку-
рируют нацпроекты, выстро-

ить связку от правительства 
до муниципалитетов. 
— Важно видеть общую кар-
тину исполнения нацпроек-
тов на всех уровнях, совмест-
но с министрами — руководи-
телями нацпроектов вести 
оперативный мониторинг 
того, что происходит, в режи-
ме онлайн, — сказал премьер-
министр. 
Правительство планирует 
создать информационно-ана-
литическую систему монито-
ринга реализации нацпроек-
тов, в которую будут интегри-
рованы данные практически 
всех ведомств. Это позволит 
оценивать риски и преду-
преждать о возможных откло-
нениях в достижении нацио-
нальных целей. 

— Все финансовые вопросы 
должны решаться оперативно, 
средства до исполнителей — 
доходить в установленный 
срок, а не к концу года, как 
у нас иногда бывает. Здесь лю-
бое затягивание сроков я буду 
считать недопустимым, — 
подчеркнул Мишустин. 
Он также попросил ускорить 
процесс принятия норматив-
ных актов, необходимых для 
начала финансирования ме-
роприятий в рамках нацпро-
ектов. 

Проектные офисы 
Первый заместитель председа-
теля правительства Андрей Бе-
лоусов, выступая с докладом, 
предложил определить, выде-
лить и актуализировать по 

каждому нацпроекту перечень 
результатов, которые к концу 
года правительство сможет 
предъявить людям. Также он 
отметил важность работы с ре-
гионами. 
— В настоящее время в субъек-
тах Российской Федерации ре-
ализуется более четырех тысяч 
региональных проектов, это 
почти 50 проектов на один рос-
сийский субъект, — сказал он, 
пояснив, что работа по этим 
проектам координируется не-
достаточно хорошо. 
В этой связи Белоусов предло-
жил напомнить субъектам 
Российской Федерации о не-
обходимости резко активизи-
ровать работу в региональ-
ных проектных офисах, сфор-
мировать необходимую штат-

ную численность, укомплек-
товать их и подчинить регио-
нальные проектные офисы 
непосредственно главе субъ-
екта и его ключевому заме-
стителю. 
Особо отметил он работу с на-
селением. По его мнению, 
нужно распространить опыт 
системы Министерства транс-
порта «Эталон», в рамках ко-
торой любой гражданин стра-
ны может найти на электрон-
ной карте строящуюся дорогу 
и начать контролировать.
— Эта обратная связь дала 
очень большой эффект, потому 
что практически полностью 
сняла недовольство граждан 
состоянием этих объектов, — 
сказал первый заместитель 
председателя правительства.

Говоря об информационно-
аналитической системе мони-
торинга реализации нацпро-
ектов, он сообщил, что она бу-
дет формироваться из системы 
«Электронный бюджет», дан-
ных казначейства, ФНС, ин-
формации министерств и ве-
домств.
— Такая система будет развер-
нута как рабочая версия 
к 31 июля, — сообщил Андрей 
Белоусов. 
Он также выступил с инициа-
тивой в связи с обновлением 
состава совета утвердить но-
вых кураторов национальных 
проектов и закрепить за ними 
и за руководителями проектов 
персональную ответствен-
ность за реализацию.

Военные архивы 
Также вчера мэр Москвы в сво-
ем аккаунте в социальной сети 
«Твиттер» рассказал об акции 
«Москва — с заботой об исто-
рии». Работа над этим проек-
том началась весной прошло-
го года.
— За это время москвичи пере-
дали в Главархив тысячи доку-
ментов времен Великой Оте-
чественной войны из личных 
архивов. Приятно, что память 
о наших героях хранится в се-
мьях так бережно, — написал 
глава города. 
Мэр рассказал историю Васи-
лия Бондаренко, фотография 
которого теперь хранится 
в Главархиве. А вместе с ней 
похоронка и фото его невесты 
Зинаиды, которая так и не ста-
ла его женой. 
— Василий служил в авиаци-
онном полку под Могилевом. 
Погиб в первые дни войны, — 
написал Сергей Собянин, до-
бавив, что в 2000-х родные 
нашли его могилу в белорус-
ской деревне Лубнище. — Сей-
час там установлена памятная 
доска герою. Он вернулся 
в Бессмертный полк спустя 
почти 70 лет.
Передать документы времен 
войны можно в центрах госус-
луг «Мои документы». 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Вчера 14:30 Мэр Москвы Сергей Собянин на заседании президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию 
и национальным проектам

Вчера мэр 
Москвы Сергей 
Собянин принял 
участие в заседа-
нии президиума 
Совета при пре-
зиденте России 
и рассказал в со-
циальных сетях 
об акции «Мо-
сква — с заботой 
об истории».

день мэра

Создаем среду, 
удобную для детей

Вчера депутаты Московской 
городской думы обсудили 
благоустройство территорий 
столичных детских садов.

В заседании круглого стола 
«Новый стандарт благо-
устройства площадок до-
школьных образовательных 
учреждений», помимо депута-
тов столичного парламента, 
приняли участие представи-
тели профильных департа-
ментов и комитетов города, 
столичного Управления Рос-
потребнадзора, Объединения 
административно-техниче-
ских инспекций (ОАТИ) горо-
да Москвы, общественных ор-
ганизаций, педагогической 
общественности столицы.
— Тема волнует всех москви-
чей, независимо от политиче-
ских пристрастий. Вопросы 
благоустройства территорий, 
в том числе дошкольных уч-
реждений, регулярно подни-
мают жители столичных рай-
онов, педагоги и родители, — 
отметил заместитель предсе-
дателя Мосгордумы Степан 
Орлов, открывший заседание 
круглого стола.
В ходе обсуждения его участ-
никами были представлены 
лучшие московские примеры 
благоустройства территорий 
детских дошкольных учреж-
дений. В частности, предста-
вители Департамента образо-
вания и науки города Москвы 
сообщили, что на данный мо-
мент в столице применяются 
сразу три варианта благо-
устройства прогулочных пло-
щадок и столько же при благо-
устройстве спортивных пло-
щадок.
— В стандарт прогулочной 
площадки входит устройство 
веранды, игрового комплек-
са, песочницы, беседки, ска-
меек и урн. Обязательно рези-
новое покрытие, — рассказал 
заместитель главы столично-
го ведомства Владимир Раз-
дин. — Спортивная площадка 
сегодня — это трибуны, воро-
та для мини-футбола, волей-
больные и баскетбольные 
стойки, лабиринт, спортивно-
игровой комплекс, скамейки. 

По словам Раздина, на дан-
ный момент в системе мо-
сковского образования нахо-
дится 4231 территория, в том 
числе 2250 — территории до-
школьных территорий. Фи-
нансирование их благо-
устройства проводится в рам-
ках городской программы 
«Столичное образование».
— Ежегодно на работы по бла-
гоустройству префектурам 
административных округов 
Москвы выделяется почти 
2,9 миллиарда рублей, — от-
метил заместитель руководи-
теля профильного департа-
мента.
Уже с 2021 года начнется пла-
номерный рост количества 
благоустроенных дошколь-
ных территорий. К 2023 году 
будет благоустроено 1593 тер-
ритории, то есть более 71 про-
цента.
— Многие вопросы организа-
ции жизни объектов дошколь-
ного образования требуют 
корректировки. В частности, 
надо продолжать совершен-
ствовать стандарты благо-
устройства детсадов. Воспи-
тание начинается с окружаю-
щего пространства, — заклю-
чила депутат Мосгордумы, 
член комиссии по образова-
нию Маргарита Русецкая.
ИГОРЬ БАРЫШЕВ
i.baryshev@vm.ru

детских садов 
на 2705 мест по-
строили в 2019 го-
ду инвесторы. 
Еще 11 детсадов 
введено за счет го-
родского бюджета.

цифра

20

мосгордума

Услуги псевдогазовиков могут 
привести к трагедии
В столице продолжают дей-
ствовать лжегазовики, а об-
манутые жители обращаются 
в газовое хозяйство столицы. 
Вчера мошенников застали 
в квартире москвича, где они 
незаконно оказывали услуги. 

Житель Южного округа Мо-
сквы Алексей Некрасов решил 
установить в квартире счет-
чик для учета газа. Захотев сэ-
кономить, нашел компанию 
по объявлению, где обещали 
низкие цены. И едва не стал 
жертвой мошенников.
Чтобы «помочь» москвичу, 
сотрудники псевдогазовой 
компании проделали даль-
ний путь — приехали из Бала-
шихи. После небольшого 
осмот ра сообщили, что необ-
ходимо заменить кран и газо-
вую подводку. Стоит это 9 ты-
сяч рублей.
Мошенников поймали прямо 
на месте сотрудники Мосгаза. 
Оказывается, сегодня ни у од-

ной организации, кроме газо-
вого общества «Мосгаз», нет 
полномочий на выполнение 
подобных работ. 
Как сообщили «ВМ» в АО 
«Мосгаз», интернет пестрит 
объявлениями, где компании 
предлагают москвичам про-
вести работы по установке га-
зового счетчика, подключе-
нию к газовой трубе и так да-
лее. Чтобы усыпить бдитель-
ность клиентов, в названии 
компании обязательно есть 
слово «газ» — «Газстрой», 
«Газбезопасность», «Мегагаз», 
а одежда таких «газовиков» 
напоминает форму специали-
стов Мосгаза.  
— Самое опасное в этой ситу-
ации то, что выполнение ра-
бот неквалифицированными 
специалистами может иметь 
серьезные последствия. В пер-
вую очередь это утечка 
газа, — говорит начальник по 
эксплуатации внутридомово-
го газового оборудования 

АО «Мосгаз» Татьяна Киселе-
ва. — Наши сотрудники ни-
когда не оказывают платных 
услуг, не предлагают приоб-
рести у них счетчики и другое 
оборудование.
АЛЬФИЯ КАМИЛОВА 
a.kamilova@vm.ru

Воздух в жилых районах города 
всегда чище 

Вчера сотрудники анали-
тической лаборатории 
«Мосэкомониторинг» рас-
сказали «ВМ» об уровне 
загрязнения воздуха в сто-
лице и исследованиях, бла-
годаря которым специали-
сты его определяют.

Основная задача исследова-
тельской лаборатории — 
определять уровень загрязне-
ния в разных районах города, 
а также исследовать возмож-
ные причины загрязнения.
— В Департамент природо-
пользования поступают жало-
бы от жителей, — рассказыва-
ет директор учреждения По-
лина Захарова. — Чаще всего 
обращения касаются непри-
ятных запахов. Сразу после 
поступившего сигнала на ме-
сто выезжает передвижная ла-
боратория, которая проводит 
исследования. 

Кстати, неприятные запахи не 
всегда могут быть вызваны 
вредоносными веществами.
— Запах хвойного леса нра-
вится всем, — говорит замна-
чальника лаборатории анали-
тической инспекции Юлиана 
Буровикова. — Однако при 
большой концентрации смол 
может возникнуть запах, ко-
торый будет тревожить. Часто 
такую смолу использовали 
как основание для детских 
площадок. Как-то родители 
обратились к нам с этой про-
блемой. Мы провели изыска-
ния и сообщили им, что пово-
да для тревоги нет. К тому же 
смолистые основания для 
площадок уже перестали ис-
пользовать. 
Также специалисты лаборато-
рии определяют наиболее за-
грязненные районы Москвы. 
В лидерах все еще Восточный 
и Юго-Восточный округа сто-

лицы, где много промпред-
приятий. 
— Но самый загрязненный 
воздух около крупных транс-
портных развязок и магистра-
лей. А в жилых районах воздух 
всегда чище на 30 процен-
тов, — отмечает Буровникова. 
АНАСТАСИЯ КИРСАНОВА
a.kirsanova@vm.ru

АНТОН КУЛЬБАЧЕВСКИЙ
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ГОРОДА МОСКВЫ

Качество воздуха в столице 
значительно улучшилось бла-
годаря реформированию 
транспортной системы и си-
стемы строительства. В атмо-
сферу попадает намного мень-
ше вредоносных веществ бла-
годаря увеличению экологи-
чески чистого транспорта.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Основатель камерного хора стал 
его президентом 

Завершается прием заявок 
на архитектурную премию 

Вчера руководитель столич-
ного Департамента культуры 
Александр Кибовский (на  фо-
то) представил артистам Мо-
сковского государственного 
академического камерного 
хора президента этого кол-
лектива — им стал 
основатель хора 
Владимир Минин.

Московский акаде-
мический камер-
ный хор зрители 
знают как «хор Ми-
нина». История 
этого коллектива 
началась в 1972 году, когда его 
основал дирижер Владимир 
Минин. Он же был бессмен-
ным худруком хора до про-
шлого года. В августе Минин, 
которому исполнилось 90 лет, 
заявил о завершении карье-
ры. Эту должность занял его 

воспитанник Тимофей Голь-
берг. 
Но Департамент культуры не 
намерен был просто так отпу-
скать основателя коллектива. 
После долгих переговоров 
и личных уговоров Кибовского 

Владимир Минин 
согласился стать 
президентом хора.
— Все вернулось 
на круги своя, — 
сказал Александр 
Кибовский. — 
«Хор Минина» не-
возможен без Ми-
нина. Я рад, что те-

перь у нас есть молодой худ-
рук, который горит своим де-
лом, и опытный наставник 
Владимир Николаевич — ру-
ководитель всех творческих 
процессов в коллективе.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ 
 n.trostyanskaya@vm.ru

Завтра у архитектурных бюро 
будет последняя возмож-
ность подать заявку на Пре-
мию Москвы в области архи-
тектуры и градостроитель-
ства — 2020. Прием заявок 
завершается 15 февраля. 

К претендентам на премию 
предъявляется лишь одно тре-
бование — их проект должен 
обладать свидетельством об 
архитектурно-градострои-
тельном решении, выданным 
и утвержденным в 2019 году.
— Архитектурная премия Мо-
сквы, учрежденная при под-
держке мэра Москвы Сергея 
Собянина, выросла из премии 
Архсовета. Если раньше мы 
сами отбирали номинантов 
из всего объема архитектур-
но-градостроительных реше-
ний, согласованных за год — 

а это плюс-минус тысяча про-
ектов, то с прошлого года дей-
ствует принцип подачи заяв-
ки, — сказал главный архи-
тектор Москвы, председатель 
экспертного совета премии 
Сергей Кузнецов. 
На сегодняшний день больше 
всего заявок подано в катего-
рии жилых объектов и проек-
тов социальной сферы — в со-
вокупности они составляют 
более половины от общего 
числа. В числе заявившихся 
как именитые компании, так 
и менее известные архитек-
турные бюро. Лауреатам вру-
чат медали и главный приз — 
миллион рублей. Подать заяв-
ку можно в электронном виде 
на официальном сайте пре-
мии mosarchawards.ru. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

правила
Если к вам домой приш-
ли люди, которые пред-
ставились сотрудниками 
АО «Мосгаз», то при себе 
они обязательно имеют 
удостоверение с печа-
тью этой организации. 
Вы также можете позво-
нить по номеру 104, на-
звать свой адрес, фами-
лию сотрудника, объяс-
нить ситуацию. Дежур-
ный все проверит и даст 
вам развернутый ответ.

Вчера 14:55 Слесарь АО «Мосгаз» Визир Адриан (справа) на кухне у москвича Сергея Королева 
проверяет, правильно ли установлены счетчики мошенниками из псевдогазовых организаций 
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Вчера 11:24 Замначальника лаборатории аналитической инспекции Юлиана Буровикова 
с прибором, который помогает определить спектр загрязнения воздуха 
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ТОЛЬКО У НАС В следующую пятницу в столице стартует новый фестиваль зимнего сезона — «Московская Масленица». Городские гулянья, посвященные проводам 
холодов, которые, впрочем, в этом году совсем не докучали москвичам, продолжатся 10 дней — с 21 февраля по 1 марта. «ВМ» узнала, какие сюрпризы приготовили 

организаторы для гостей 27 городских фестивальных площадок, расположенных во всех округах Москвы.

Жар-птица стала одним 
из символов фестиваля 
«Московская 
Масленица» (1) 
25 февраля 2019 года. 
Студентка Алина 
Литвинова напекла 
блинов к празднику 
на улице Варварке (2) 
Праздничный шатер, 
который будет 
установлен 
на Манежной пло-
щади (3) Все декорации 
комплекса 
«Деревенька» 
изготовлены из нату-
ральных материалов 
и украсят площадки 
фестиваля (4)

Замок Купеческий Ампир Франция Крым Центральные площадки

Масленичное настроение 

Фестиваль «Московская Масленица» вхо-
дит в состав цикла уличных городских ме-
роприятий «Московские сезоны». Впервые 
на общегородском уровне он был органи-
зован в 2017 году. В 2019 году «Московская 
Масленица» проходила с 1 по 10 марта 
на 24 площадках. Тогда на фестивале побы-
вали 4,9 миллиона гостей. Они посмотрели 
350 представлений, поучаствовали в по-
лутора тысячах мастер-классов и приоб-
рели более 400 тысяч порций блинов 
и оладий.

справка

реплика

Городские фестивали 
собирают миллионы гостей
АЛЕКСЕЙ НЕМЕРЮК
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ АППАРАТА 
МЭРА И ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ, МИНИСТР 
СТОЛИЧНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА, ГЛАВА ДЕПАРТАМЕНТА 
ТОРГОВЛИ И УСЛУГ ГОРОДА

Городские фестивали «Московские сезо-
ны» уже стали фирменным знаком нашей 
любимой столицы. Мы стремимся созда-
вать яркие и красочные события, поуча-
ствовать в которых может каждый. Фести-
валь «Московская Масленица» входит в со-
став цикла уличных городских мероприя-
тий «Московские сезоны». Впервые 
на общегородском уровне он был органи-
зован в 2017 году. В 2019 году «Московская 
Масленица» проходила с 1 по 10 марта 
на 24 площадках. Тогда на фестивале по-
бывали 4,9 миллиона гостей. Они посмо-
трели 350 представлений, поучаствовали 
в полутора тысячах мастер-классов и при-
обрели более 400 тысяч порций блинов 
и оладий. В этом году локаций под народ-
ные гулянья еще больше: 27 площадок 
в центре и округах, а также в парках города 
встретят гостей «Московской Масленицы» 
в последнюю неделю февраля. Город про-
вожает зиму и встречает весну песнями 
и плясками, уличными забавами, красоч-
ными театральными представлениями 
и, конечно же, блинами! Ряженые и шуты, 
повара и гончары, ткачи и кузнецы и мно-
гие другие приглашают вас познакомиться 
с культурными народными традициями 
и даже принять участие в масленичном за-
столье. Параллельно в Москве идет «Буки-
нист» — фестиваль, на котором гостей 
вновь ждет отличный выбор литературы, 
увлекательная культурная программа. 
А еще мы готовимся к конкурсу-фестива-
лю «Цветочный джем», в ходе которого 
конкурсанты из десятка стран мира созда-
дут уникальные сады в Москве.

Первое, что привлечет внимание гостей на фе-
стивале, — оригинальное оформление площа-
док. Для создания особой атмосферы на славу 
потрудились «Ратоборцы». Агентство истори-
ческих проектов, по словам его руководителя 
Алексея Овчаренко, решило показать историю 
празднования смены времен года и встречу 
Масленицы через традиции, которые получили 
современное прочтение, стали интерактивны-
ми и доступными для понимания широкому 
кругу участников. 
В центре города будет работать семь площадок. 
Они разместятся на Школьной улице, Тверской 
и Манежной площадях и их окрестностях. 
— Необычные площадки появятся и в столич-
ных округах, — рассказал Алексей Овчарен-
ко. — Всего их будет одиннадцать. 
Оригинальным можно назвать и выбор арт-
объектов на окружных площадках. Так, в «Пор-
товом городке» на Ореховом бульваре можно 
будет увидеть весельную шлюпку, изобретен-
ную в начале прошлого столетия российским 
инженером с удивительной фамилией Фан-дер-
Флит. На Матвеевской улице установят желез-
нодорожные рельсы и настоящие колесные 
пары: получатся своеобразные вагончики, гру-
женые расписной утварью и украшенные раз-
ноцветными букетами и стилизованными 
яствами. 
— Площадка в 16-м микрорайоне Зеленограда, 
по фестивальной традиции, будет посвящена 
Крыму, — сообщили в оргкомитете «Москов-
ской Масленицы». — В ее оформлении исполь-
зован неовизантийский стиль, сочетающий 
в себе растительные орнаменты и изображения 
животных — львов, голубей, рыб. 
Многие площадки «Московской Масленицы» 
украсят композициями из сухоцветов и живых 
растений: к примеру, будет использована туя 
западная, можжевельник хиберника, ярко-
желтые кустарники форзиции и огненно-крас-
ные ягоды нандины. 
Главным украшением площадок станут, конеч-
но же, участники мероприятия: мастера и ре-
конструкторы в исторических костюмах, арти-
сты. А разнообразные маски, колокольчики, на-
родная одежда отправят вас в историю скомо-
рошества на Руси. 
Специально для нынешнего фестиваля в ма-
стерской агентства «Ратоборцы» изготовят бо-
лее 60 костюмов. Кроме того, используют по-
рядка двухсот костюмов, сшитых к фестивалям 
прошлых лет. 

Столица встретит весну ярким и вкусным праздником 

1 Манежная пл.
2  Переход от Манежной пл. 

к пл. Революции
3 Пл. Революции (каток)
4 Пл. Революции
5 Тверская пл.
6 Тверская пл. (каток)
7 Ул. Школьная, вл. 11–53
8 Ул. Городецкая, вл. 1
9 Ул. Святоозерская, вл. 1
10 Сквер у Гольяновского пруда

Варианты оригинальной расцветки павильонов праздника

Главные герои окружных площадок праздника

20 ПКиО «Красная Пресня»
21 ПКиО «Фили»
22 Измайловский ПКиО
23 ПКиО «Сокольники»
24 ПКиО «Бабушкинский»
25 Сквер по Олонецкому пр.
26 ПКиО «Лианозовский»
27 ПКиО «Кузьминки»

11 Пл. Славы
12 Ул. Перерва, вл. 52
13 Ореховый бул., вл. 24
14 Бул. Дм. Донского, вл. 11
15 Ул. Профсоюзная, вл. 41
16 Ул. Матвеевская, вл. 2
17 Ул. Митинская, вл.31
18–19 Зеленоград

Значительная часть реквизита для фестива-
ля — это уникальные артефакты музейного 
уровня: посуда, элементы деревенского быта 
и мебель. Например, специально для фестива-
ля мастера-реквизиторы изготовили три дубо-
вых окованных сундука.
Но Масленица — это еще и про блины. Их будет 
превеликое множество. За разнообразие отве-
чают пекари, которые подготовили свою га-
строномическую программу. На каждой пло-
щадке можно будет полакомиться этим угоще-
нием, выбрав разные начинки и способ подачи. 
Например, на Школьной улице гости фестива-
ля узнают рецепты полезных блинов из овся-
ной, гречневой, цельнозерновой муки, испекут 
ватрушки с фермерским творогом, а также за-
варят тесто для ажурных блинчиков. 
Мастер-классы проведут и на Манежной пло-
щади — они рассчитаны прежде всего на детей. 
После этих занятий ребята, придя домой, смо-
гут продемонстрировать родителям свои навы-
ки на кухне. 
На Митинской улице, на Молочной ферме, го-
стям предстоит узнать, насколько молод моло-
дой сыр, как сохраняли молочные продукты без 
холодильника и сколько времени займет сбить 
масло для одного бутерброда. 
Пекарь встретит гостей в булочной на бульваре 
Дмитрия Донского, ямщик — в Зеленограде на 
станции, а на Манежной площади пройдет на-
стоящий карнавал ряженых, который обещает 
стать самым крупным в Европе. 

Подготовила ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ edit@vm.ru
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Будущие офицеры-ракетчики 
отразили «внезапную атаку»

Ракета комплекса «Тополь» 
способна преодолевать рас-
стояние между континен-
тами. Это одно из самых эф-
фективных средств сдержи-
вания и поддержания балан-
са сил на арене мировой по-
литики. Такое оружие требу-
ет высочайшего профессио-
нализма от тех, кто им владе-
ет. Поэтому будущие офице-
ры-ракетчики проходят тща-
тельную всестороннюю под-
готовку.
Так, на учебный полигон ака-
демии выходит семиосная пу-
сковая установка. Ее сопро-
вождают машины обеспече-
ния — они похожи на дома на 
колесах: расчеты ракетных 
комплексов могут в них жить 
во время дежурства. Внутри 
есть кухня, места для сна. 
Впереди колонны идет проти-
водиверсионная машина 
«Тайфун». Ее особенность — 
«умное» оснащение. Всех воз-
можностей этой машины 
офицеры академии не рас-
крывают, но как бы в шутку 
говорят: «муха не пролетит». 
На вооружении «Тайфуна» 
есть датчики инфракрасного 
излучения, тепловизоры 
и даже компактный беспи-
лотник. Все это помогает мо-
ментально обнаружить ди-
версантов, если таковые 

вдруг решат атаковать пуско-
вую установку и организо-
вать им достойную «встречу». 
Дорогу, по которой идет ко-
лонна, заволакивает густым 
дымом — он валит из рас-
ставленных заранее шашек. 
— Здесь по сценарию учений 
участок зараженной местно-
сти. Водители некоторое вре-
мя не видят дорогу, — поясня-
ют офицеры. 
На этом сюрпризы не закан-
чиваются. Атака условных 
диверсантов стала частью за-
мысла и вчерашних учений. 
Курсанты под пристальными 
взглядами преподавателей-
офицеров продемонстриро-
вали навыки отражения вне-
запной атаки. Будущие офи-
церы не только умеют обра-

щаться со сложнейшей тех-
никой, но и в полевом бою не 
подведут.
Тем временем огромная ма-
шина комплекса «Тополь» 
прибывает на позицию. Те-
перь задача курсантов — про-
вести операционное развер-
тывание. 
Курсант Дмитрий Згогурин 
с помощью выносного пульта, 
который по размеру похож на 
среднюю коробку из-под обу-
ви, управляет четырьмя опо-
рами, которые по принципу 
домкрата должны приподнять 
машину весом около ста тонн.
Остальные курсанты помога-
ют устанавливать опоры на 
землю. По слаженности дей-
ствий видно, что делать им 
это не в новинку.

Уже через считаные секунды 
все четыре опоры коснулись 
земли и приподняли над ней 
весь корпус огромной учеб-
ной машины. 
— Задача выполнена, — до-
кладывает Дмитрий Згогурин.
Офицеры действиями курсан-
тов довольны. Звучит коман-
да, и пульт прячется в специ-
альный ящик на пусковой 
установке, а расчет в свою оче-
редь занимает места в маши-
нах и, оставляя облака выхлоп-
ных газов машины, уезжает. 
Такие учения проводятся по-
стоянно, в этот раз в них при-
нимали участие около двух 
тысяч курсантов и до 30 еди-
ниц техники.
ГЕННАДИЙ ОКОРОКОВ
edit@vm.ru

Вчера 9:46 Московская область. Курсанты Военной академии РВСН имени Петра Великого отражают атаку диверсионной группы условного противника. Всего в учениях 
приняло участие более 2 тысяч человек

АЛЕКСАНДР БЕЛОВ
НАЧАЛЬНИК КАФЕДРЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
РАКЕТНЫХ КОМПЛЕКСОВ 
ВОЕННОЙ АКАДЕМИИ РВСН ИМЕНИ 
ПЕТРА ВЕЛИКОГО, ПОЛКОВНИК

Мы постоянно отрабатываем 
те действия, которые совер-
шают офицеры Ракетных 
войск стратегического назна-
чения РФ на боевом дежур-
стве. Во время своей подго-
товки курсанты постигают все 
необходимые навыки офице-
ра. Притом учения проходят 
не только на полигоне, 
но и в аудиториях академии, 
где в нашем распоряжении 
находятся самые современ-
ные и усовершенствованные 
тренажеры. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ОТКРЫТИЕ ВЫСТАВКИ, ПОСВЯЩЕННОЙ ДЕСАНТНИКАМ ➔ СТР. 8

Вчера курсанты 
Военной акаде-
мии РВСН имени 
Петра Великого 
отрабатывали 
вывод ракетных 
комплексов 
«Тополь» на па-
трулирование. 
На учениях по-
бывал журна-
лист «ВМ».

безопасность

Прощай, 6-я рота, 
ушедшая в века...
12 февраля 2020 года в Госдуме России открылась мемо-
риальная выставка памяти 6-й роты псковских десантни-
ков, героически погибших в 2000 году в Аргунском уще-
лье Чечни.
Раненых десантников малики — «ангелы ада» — джиха-
дисты-смертники из отряда арабского террориста Хатта-
ба добили, стреляя им в лица. Оставшийся без ног после 
взрыва минометной мины артнаводчик капитан Виктор 
Романов продолжал корректировать огонь нашей артил-
лерии, пока не истек кровью. Когда боевики смогли про-
рваться на высоту 776, командир батальона подполков-
ник Марк Евтюхин вызвал огонь на себя. Рванув чеку по-
следней гранаты, погиб ефрейтор Александр Лебедев, 
унеся вместе со своей жизнью жизни окруживших его 
врагов. Не сдался живым и раненый командир развед-
взвода лейтенант Дмитрий Кожемякин. Когда закончи-
лись патроны, он, хорошо владевший приемами руко-
пашного боя, зарезал ножом нескольких нападавших, 
пока его не расстреляли в упор...
29 февраля 2000 года 6-я рота 2-го батальона 104-го гвар-
дейского парашютно-десантного полка 76-й гвардейской 
воздушно-десантной дивизии вступила в бой с много-
кратно превосходящими силами террористов. Десантни-
ки подполковника Марка Евтюхина могли отойти, оста-
вить позиции. Врагов было неизмеримо больше. 
Бой у высоты 776 под Улус-Кертом, в котором 90 псков-
ских десантников сдерживали натиск более 2500 банди-
тов Басаева, Гелаева, Хаттаба, Идриса и Абу аль-Валида, 
продолжался сутки. Из 90 участвовавших в бою россий-
ских солдат погибли 84. Сражаясь до последней капли 
крови, они уничтожили до 500 боевиков.
За этот бой звание Героя России было присвоено 22 солда-
там и офицерам ВДВ. Из них 21 человеку — посмертно.
— Подвиг воинов-десантников — пример мужества, 
стойкости и самоотверженности российских солдат 
и офицеров. Наша задача — рассказать об их героизме бу-
дущим защитникам Отечества, сохранить память об их 
доблести на многие годы, — сказал председатель ДОСААФ 
России, генерал-полковник ВДВ Александр Колмаков.

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

АЛЕКСАНДР ХОХЛОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

политрук

У России, как мы помним, есть два союзника — 
армия и флот. О них рассказывает наш военный 
обозреватель и ведущий персональной рубрики 
«Политрук» Александр Хохлов

Длина грунтового 
ракетного комплекса 
«Тополь» вместе 
с головной частью — 
22,3 метра. Его старто-
вая масса при запуске — 
45,1 тонны.
Максимальная даль-
ность стрельбы этого 
комплекса составляет 
11 000 километров.
Длина ракеты — 
21,5 метра.
Мощность боевого 
снаряда — 0,55 мега-
тонны.

ТОЛЬКО 
ЦИФРЫ

острая тема Приговор
спровоцировал
суицид 
Вчера бывший начальник 
транспортного управления 
Федеральной службы испол-
нения наказаний Виктор 
Свиридов покончил с собой 
в здании Чертановского суда.

Экс-глава ведомства совер-
шил самоубийство сразу по-
сле оглашения приговора 
и скончался на месте.
Виктора Свиридова подозре-
вали в вымогательстве в осо-
бо крупном размере — 10 мил-
лионов рублей — и держали 
под домашним арестом. Суд 
вынес вердикт: признать его 
виновным по статье 163 Уго-
ловного кодекса РФ и назна-
чить наказание в виде трех 
лет лишения свободы в коло-
нии строгого режима.
Защитник Свиридова Григо-
рий Иванищев заявил, что он 
обжалует это решение. Одна-
ко осталось неясным, как об-
виняемый смог пронести ору-
жие в зал суда. Адвокат пред-
положил, что Свиридов, как 
бывший сотрудник МВД, усы-
пил бдительность приставов:
— Человек, обладавший опре-
деленным опытом, может об-
мануть любого человека, у ко-
торого этот опыт не такой зна-
чительный. В этой ситуации 
нельзя винить судебных при-
ставов за ошибки.
ЮЛИЯ ДОЛГОВА
y.dolgova@vm.ru

УЛЬЯНА СОЛОПОВА
ПРЕСССЕКРЕТАРЬ МОСГОРСУДА

В Чертановском районном су-
де действительно произошел 
этот инцидент. Подсудимый, 
находясь в зале заседания, 
выстрелил себе в грудь. Это 
произошло после того, как су-
дья огласил приговор, назна-
чив вид и срок наказания. 
Виктор Свиридов скончался 
на месте. Сотрудники полиции 
и Следственного комитета 
в данный момент выясняют 
все подробности происше-
ствия. Также эксперты уста-
навливают, по каким причи-
нам и при каких обстоятель-
ствах подсудимому удалось 
пронести с собой оружие.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Благодаря прививкам грипп 
удается держать под контролем

Заболеваемость коронавирусом снижается, 
число выздоровевших растет 

Эпидемия гриппа Москве 
не грозит. По словам Генна-
дия Онищенко, депутата 
Госдумы РФ и бывшего гла-
вы Рос потребнадзора, сей-
час прослеживается поло-
жительная тенденция.

Он отметил, что подъем забо-
леваемости гриппом в столи-
це зафиксирован только 
в конце января. 
— Это очень позитивное об-
стоятельство: обычно тяже-
лая эпидемия начинается 
в ноябре. Но в столице уже не 
первый год удается избежать 
серьезных последствий, — 
сообщил Геннадий Онищен-
ко. — На сегодняшний день 
превышение эпидемическо-
го порога отмечают в 37 субъ-
ектах России. В Москве тако-
го не бывает уже много лет 
благодаря профилактике. 
По словам парламентария, 
контролировать ситуацию 

с гриппом в столице позволя-
ет то, что значительная доля 
населения сделала привив-
ку. Важно, что были вакци-
нированы школьники и пен-
сионеры.
По мнению Онищенко, сво-
евременная вакцинация 
играет первостепенную роль  
в снижении числа заболев-
ших. Особое внимание свое-
му здоровью нужно уделять 
работникам метрополитена, 
торговли и других отраслей, 
где предполагается тесное 
общение с большим количе-
ством людей.
Отдельная тема — коронави-
рус, который по своей клини-
ческой картине очень похож 
на грипп.
— Сегодня мы должны быть 
более внимательными, что-
бы не просмотреть случаи за-
ражения этим заболеванием. 
Впрочем, и ситуация с коро-
навирусом постепенно улуч-

шается, — уверен Онищен-
ко. — На утро 11 февраля су-
точный прирост больных со-
ставил шесть процентов. 
А еще буквально несколько 
дней назад, 29 января, было 
33 процента. К тому же четко 
локализован очаг заражения 
и смертности — провинция 
Хубэй. Так что причин для па-
ники нет.
Вирусолог-инфекционист 
Софья Русланова рекоменду-
ет, кроме очевидных мер про-
филактики болезни — соблю-
дения простых правил гигие-
ны после пребывания в обще-
ственных местах, — промы-
вать нос и полоскать горло. 
Помимо этого доктор посове-
товала принимать витамин 
С, который укрепляет сосуды, 
а значит, снижает вероят-
ность проникновения вируса 
в организм.
АНДРЕЙ РЕЧМЕНСКИЙ
a.rechmensky@vm.ru

Вчера официальный пред-
ставитель государствен-
ного комитета по делам 
здравоохранения Китай-
ской Народной Республики 
Ми Фэн заявил, что за не-
делю в Поднебесной почти 
наполовину снизились 
темпы роста числа заболев-
ших коронавирусной ин-
фекцией. 

Доля вылечившихся от новой 
болезни, которая получила 
название COVID-19, за по-
следние две недели возросла 
с 1,3 процента до 10,6 про-
цента.
И хотя ситуация, вызванная 
распространением корона-
вируса, по-прежнему остает-
ся очень серьезной, благода-
ря принятым чрезвычайным 
мерам заметны позитивные 
тенденции.
— Волнообразно снижаются 
темпы увеличения количе-
ства больных, — отметил ки-
тайский специалист. — Са-

мый внушительный одно-
временный прирост под-
твержденных случаев ин-
фицирования эксперты за-
фиксировали 4 февраля — 
он составил 3887 человек. 
К 11 февраля этот показа-
тель снизился до 2015 новых 
случаев в день. Максималь-
ный однодневный прирост 
предполагаемых случаев за-
болевания был зарегистри-
рован 5 февраля и составил 
5328. К 11 февраля он умень-
шился до 3342. Соответ-
ственно, подтвержденных 
диагнозов стало меньше на 
48,2 процента, предполагае-
мых — на 37,3.
Также чиновник отметил, 
что заметно выросла доля из-
лечившихся.
— Довольно быстро увели-
чивается число людей, кото-
рые выписываются из ста-
цио наров, — поделился пред-
ставитель комитета. — На-
пример, самый низкий пока-
затель был 27 января — тогда 

он составил 1,3 процента. 
К 11 февраля выздоровевших 
было 10,6 процента. 
Два гражданина Китая, по-
павших в российские боль-
ницы с коронавирусной ин-
фекцией, выписаны из мед-
учреждений 12 февраля. 
Сейчас их жизни и здоровью 
ничего не угрожает. 
На карантине остаются 
144 россиянина и иностран-
ца, эвакуированных из ки-
тайского города Ухань. 
11 февраля стало известно, 
что анализы на коронавирус 
у них отрицательные. Если 
они останутся такими же на 
10 и 12-й день карантина, эти 
люди смогут отправиться до-
мой. По последним данным, 
в мире более 45,1 тысячи 
подтвержденных случаев за-
болевания коронавирусной 
инфекцией. От новой болез-
ни скончались 1115 человек, 
5675 излечились.
АНДРЕЙ РЕЧМЕНСКИЙ
a.rechmensky@vm.ru

кино

Сказочная история любви хоккеиста 
и фигуристки получила продолжение

Завтра выходит в прокат 
фильм «Лед-2». Перед пре-
мьерой сценарист картины 
Андрей Золотарев (на фото 
внизу) рассказал «ВМ», 
как сегодня создают зри-
тельское кино.  

Вы работали над фильмами 
«Призрак», «Притяжение», 
«Лед». И вот теперь «Лед-2». 
Почему он так отличается 
от предыдущей истории?
Когда мы снимали первую 
часть, считали, что это закон-
ченный рассказ, и не думали 
о продолжении ради него са-
мого. Искали сюжет, который 
сохранит дух «Льда» первого, 
но будет совсем другим. Мы 
приняли решение сделать еще 
одну часть, только когда поя-
вился крутой драматический 
ход, который дал новый виток 
тому, что мы уже показали. 
Кино вышло более серьезным.
Как идет работа над сценарием 
для фильмов такого масштаба?
Это нескончаемый процесс — 
как ремонт. Мы переписыва-
ем по 100 раз вместе с продю-
серами и режиссером, кото-
рые в этом случае 
являются полно-
ценными соавто-
рами. Перед съе-
мочным периодом 
выясняются фак-
торы, которые дик-
тует производство. 
Потом актеры при-
ходят со своими 
идеями. У сценария должна 
быть выдержка. Мы собираем 
и разбираем его много раз, 
и это хорошо.
Сюжет в кино следует за геро-
ями или за идеей?
Конечно, основная канва 
есть, но когда начинаешь пи-
сать, персонажи сами тянут 
сюжет. Самое правильное — 
поддаться им и посмотреть, 
что из этого получится. Если 
бы мы экранизировали «Лед» 
по изначальному сценарию, 
это был бы сериал: там кило-
метры текста, у каждого ге-
роя свои коллизии. И мы су-
шили историю, пока не оста-
лось самое важное. Писать 

много, а затем сокращать — 
это естественная техноло-
гия, которая дает ощущение 
жизни. 
Что нужно для успешного 
фильма?
Все, чем мы занимаемся, — 
это попытка добиться под-
ключения к герою. Может ли 

человек с первых 
минут сопережи-
вать ему или сидит 
с холодным носом? 
Если нам все рав-
но, что он думает, 
это уже не зритель-
ское кино.
Отличается ли 
оценка иностран-

ной аудиторией тех историй, 
которые вы рассказываете?
Конечно. Во многом из-за 
ментальности. В англоязыч-
ной среде люди, которые ком-
ментируют просмотренный 
фильм, в среднем старше. Они 
скорее отмечают хорошие 
стороны.
Какие качества необходимы, 
чтобы стать востребованным 
сценаристом?
Парадокс в том, что мы нуж-
даемся в конкуренции. Чем 
больше хорошего отечествен-
ного кино, тем лучше отноше-
ние к нему зрителя. Чтобы по-
пасть в сценаристы, стоит по-
учиться не ради корочки, 

а ради обратной связи. И сра-
зу оценить своего будущего 
преподавателя.
Как тем, у кого есть хороший 
сценарий, найти единомыш-
ленников?
В нашей стране система связи 
между сценаристами и про-
дюсерами в каком-то смысле 
находится в зачаточном со-
стоянии. Если у вас хороший 
текст — выбирайте киноком-
панию, которая могла бы его 
взять, и связывайтесь с ней. 
Если есть сложность с комму-
никацией — найдите агента, 
таких сейчас много. Другой 
вопрос: для качественного 
сценария нужны профессио-
нализм и понимание того, как 
он строится.
Почему говорят о дефиците 
сценаристов?
Причины две. Во-первых, низ-
кий уровень подготовки. Ведь 
понятно, что хороший сцена-
рий купят обязательно. Дру-
гая проблема — отношение 
к сценарному цеху в целом. 
Есть сложности в позициони-
ровании. У нас даже на тарел-
ке, которую бьют перед нача-
лом съемок, не все продюсеры 
указывают авторов сценария. 
В итоге амбициозный человек 
выбирает другие профессии, 
не понимая, как круто быть 
сценаристом. 

Что же в этом хорошего?
Это самая свободная профес-
сия на Земле! Если вы опера-
тор — вам нужны огромная 
группа, оборудование. Если 
продюсер — придется голову 
поломать, чтобы кино запу-
стить. Если режиссер — ниче-
го не получится, пока 100 чело-
век не соберутся на площадке. 
А сценарист обходится ручкой 
и бумагой. А можно просто за-
помнить то, что придумал. 
Насколько интенсивный гра-
фик работы при производстве? 
24 на семь?
Скорее, 23 на шесть. Не так 
много остается на экране, но 
пишем мы много. Работаю, 
где застанет задача, мне не 
нужны особые условия. Могу 
писать в машине, в ресторане, 
дома.
А как вы стали сценаристом?
Я хотел быть «генералом» 
в кино: пошел на режиссуру. 
Но чтобы что-то снимать, 
надо, чтобы это кто-то писал. 
А некому. Стал писать себе, 
потом — всему курсу. Снимал 
дипломное кино, курсовое 
как режиссер и писал, писал. 
Мне психологически проще 
оставаться сценаристом, но 
и амбиции режиссера никуда 
не делись, конечно. 
Беседовала ТАТЬЯНА ЕРЕМЕНКО
t.eremenko@vm.ru

Фильм «Лед» вышел 
на экраны в День всех 
влюбленных в 2018 году. 
Тогда кассовые сборы кар-
тины в России превысили 
1,5 миллиарда рублей. 
Во второй части мелодра-
ма продолжает историю 
любви Саши и Нади, 
предлагая зрителям 
стать свидетелями того, 
что случится с героями 
после свадьбы. 
Режиссер фильма 
«Лед 2» — Жора Крыжов-
ников. Главные роли 
исполнили Александр 
Петров, Аглая Тарасова, 
а также юная актриса 
Виталия Корниенко. 
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Кадр из фильма «Лед-2» с участием Аглаи Тарасовой 
в роли Нади и Александра Петрова в роли Саши
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Ресурсы нужно 
перераспределить

Мощный импульс 
к развитию 

Ежегодно в столице госпитализируют около 2 милли-
онов человек, при этом 100 миллионов обращений 
за медицинской помощью поступает в поликлиники 
и амбулаторные учреждения. 20–30 процентов ле-

чившихся в больницах вполне могли бы получать помощь 
в поликлиниках, но для этого необходимо перераспреде-
лить ресурсы между стационарами и амбулаториями. Се-
годня 60 процентов обеспечения поступает в стациона-
ры, 40 процентов — в амбулаторную сферу. Эта ситуация 
будет меняться. Своим приоритетом мы считаем стандар-
тизацию амбулаторно-поликлинической помощи в Мо-
скве. Она включает в себя четыре основных компонента, 
вошедших в Московский стандарт поликлиники. 
Первый — это кадровое обеспечение. Мы включили 
в стандарт не менее восьми самых востребованных спе-
циалистов на первом уровне оказания помощи. Поли-
клинические подразделения второго экспертного уровня 
должны иметь в составе еще пять специалистов. В поли-

клиниках в 2019 году 
появился дефицит — по-
рядка 500 специалистов 
по отношению к стан-
дарту. Около 300 вра-
чей разных специально-
стей мы уже приняли 
на работу. 
Второй принцип — это 
доступная диагностика. 
Мы четко знаем, какая 

техника и в каком количестве должна быть в каждом зда-
нии поликлиники. В частности, в каждом филиале должны 
быть томограф, рентген- и УЗИ-аппарат, лабораторная тех-
ника и приборы для функциональной диагностики. Голов-
ное подразделение поликлиники должно иметь в своем 
распоряжении компьютерный и магнитно-резонансный 
томографы, тредмил (оборудование для исследования при 
физической нагрузке на беговой дорожке. — «ВМ»). Очень 
важно, что вся эта техника должна иметь цифровой харак-
тер. Накопление данных является ключевым инструмен-
том интеграции всей системы здравоохранения в городе. 
Еще один принцип — новые правила зонирования. Путь 
пациента от входа до получения медицинской услуги не 
всегда оптимален. В этом году мы начинаем масштабную 
программу приведения московских поликлиник к едино-
му стандарту с учетом того, где пациенты чаще всего бы-
вают, как целесообразно построить маршрутизацию 
в здании и вне здания. 
Также не следует забывать о создании комфортных усло-
вий пребывания в поликлинике как для пациентов, так 
и для персонала. Главное, чтобы все перечисленное каж-
дый москвич имел в равной доступности. 
В ближайшие три года будет отремонтировано 135 зда-
ний поликлиник. 50 из них мы начинаем ремонтировать 
и оснащать уже в этом году, сейчас практически закончи-
лись проектные работы. Впереди сложная задача — вы-
свободить 50 зданий таким образом, чтобы при этом со-
хранить доступность медицинской помощи для москви-
чей, чтобы процесс ремонта прошел для них максималь-
но безболезненно. 

Во время послания Федеральному собранию прези-
дент Владимир Путин затронул немало социальных 
вопросов. Не осталось в стороне и здравоохране-
ние. Как врач могу сказать, что сейчас наблюдается 

положительная динамика развития медицины. В частно-
сти, это связано с новыми программами и общей страте-
гией. Также мы видим положительные результаты рабо-
ты нацпроектов. Например, в несколько раз снизилась 
детская смертность, а продолжительность жизни дей-
ствительно возросла — впервые за долгое время она пре-
высила порог в 73 года. Это напрямую связано с получе-
нием медучреждениями оборудования более высокого 
уровня. Именно благодаря новой технике появляются 
шансы обнаружить онкологические заболевания на ран-
них стадиях и, соответственно, удается спасти жизни 
большего количества людей. То есть системный подход 
к развитию здравоохранения дает свои позитивные ре-

зультаты.
Из послания президента 
можно подчеркнуть, что 
власть обращает внимание 
на развитие первичного 
звена медицины — это 
очень важно. Поликлиники 
в первую очередь должны 
быть оснащены современ-
ным оборудованием, где 
врачи могут своевременно 

диагностировать заболевания. Кроме того, скорая помощь 
тоже должна быть оснащена качественной техникой. 
Но, несмотря на то что появляется новое оборудование, 
пациентов лечат именно врачи, и здесь возникает уже во-
прос формирования кадров и грамотного делопроизвод-
ства. Ведь порой даже опытные доктора не выдерживают 
большого количества бумажной работы, которая на них 
сваливается, дополнительных нагрузок и невысоких зар-
плат. При этом к самим медикам предъявляются очень 
высокие требования. 
Что касается молодых специалистов, то они вообще ори-
ентированы на заработок. Но медицина сейчас им не при-
носит соответствующего дохода. Из-за этого молодые 
врачи, к примеру хирурги или педиатры, переквалифици-
руются, уходят в другие, более оплачиваемые специаль-
ности, в коммерческую медицину, в частные клиники. 
Надеюсь, что предстоящие изменения в оплате труда 
и надбавках дадут положительный эффект. Сейчас откры-
ваются новые больницы и поликлиники, в медвузах высо-
ка вероятность увеличения квот на поступление. Един-
ственный вопрос — сможет ли новое поколение врачей 
стать такими же самоотверженными специалистами, как 
их старшие коллеги. Медицина — ревнивая профессия, 
ей нужно полностью посвятить себя и свое время. Конеч-
но, хотелось бы, чтобы труд врачей оплачивался соответ-
ственно.

АЛЕКСЕЙ 
ХРИПУН
МИНИСТР ПРАВИ
ТЕЛЬСТВА МОСКВЫ, 
РУКОВОДИТЕЛЬ 
ДЕПАРТАМЕНТА 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

стандарт 

ЕКАТЕРИНА 
КОНОВАЛОВА 
ВРАЧКАРДИОЛОГ 
УНИВЕРСИТЕТСКОЙ 
КЛИНИЧЕСКОЙ 
БОЛЬНИЦЫ № 1

взгляд

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

Целевой прием 
улучшит ситуацию 

Ключевые точки роста

Проблема дефицита медицинских кадров сегодня 
ключевая для российской системы здравоохране-
ния. В своем послании Федеральному собранию РФ 
президент Владимир Путин не только озвучил эту 

проблему, но и решение, предложив увеличить число це-
левых мест в бюджетном наборе по специальности «ле-
чебное дело» до 70 процентов, по «педиатрии» до 75 про-
центов по заявкам регионов, где нехватка врачей ощуща-
ется наиболее остро.
Ректоры медицинских и фармацевтических вузов России 
неоднократно обсуждали эту тему, и мы считаем, что целе-
вой набор — это лучшее решение по сравнению с системой 
распределения, которая была в советские годы. В результа-
те региональные вузы реально получат большое количе-
ство бюджетных мест по целевому набору, а значит, и соот-
ветствующее финансирование. В свою очередь региональ-
ные вузы смогут скорректировать программы обучения, 
тем самым улучшить качество подготовки будущих вы-
пускников. Это очень важно, потому что после шестого 
курса выпускники пойдут сразу работать в первичное зве-
но здравоохранения. Кроме этого, абитуриенты получат 
возможность приоритетного поступления по целевому на-
бору. Медицинские вузы сегодня готовы принять 70 про-
центов студентов по це-
левому набору по на-
правлению «лечебное 
дело», и такая практика 
в вузах есть.
Также у студентов будет 
возможность после тре-
тьего курса в дальней-
шем проходить медсе-
стринскую и врачебную 
практику в том регионе, 
в котором они получили целевое направление. Поэтому 
я считаю, что целевой прием позволит реализовать ту за-
дачу, которую поставил президент.
Президент также отметил, что будет увеличено количе-
ство бюджетных мест в региональных медицинских уни-
верситетах. Если студент обучается в региональном меди-
цинском вузе по целевому набору, то ему не нужно нику-
да переезжать, он получит образование в своем регионе. 
Отработав определенный срок в первичном звене, у него 
будет возможность поступить в целевую ординатуру на 
приоритетных условиях и в дальнейшем либо работать 
узким специалистом, либо перейти на работу в лечебное 
учреждение, оказывающее специализированную или вы-
сокотехнологичную медицинскую помощь. 
Это говорит о том, что целевой прием не привязывает че-
ловека к одному месту, у него есть возможность реализо-
вать свой потенциал. А для врача это очень важный фак-
тор — профессиональный рост и движение по социаль-
ной лестнице.
Что касается Сеченовского университета, который я воз-
главляю, то у нас созданы все условия для приема целеви-
ков в том объеме, который озвучил президент России. Я ду-
маю, что выпускники с удовольствием останутся работать 
в своих регионах, ведь для них будут созданы все условия 
для реализации профессиональных возможностей. Заказ 
на целевое обучение, в том числе и столичных врачей, обя-
жет работодателей более ответственно относиться к вы-
полнению социальных гарантий, предусмотренных усло-
виями целевого обучения. В первую очередь в отношении 
гарантированного трудоустройства, что позволит воспол-
нить кадровый дефицит в медицинской сфере. 

Рассказывать о московском здравоохранении только при помощи стати-
стики у меня не получается. Слишком близко к сердцу принимаю челове-
ческие судьбы — и пациентов, и медиков, которые стоят за сухими цифра-
ми. Но чаще всего это радостное волнение, ведь, несмотря на проблемы 

и трудности, многое у нас в медицине получается.
В центре внимания — рождаемость. Мы по праву гордимся созданной в столи-
це комплексной системой медицинской помощи в период беременности и ро-
дов. Так, за последние семь лет показатели выживаемости недоношенных ново-
рожденных в Москве повысились почти в два раза. В столичных роддомах есть 
все, чтобы принять и выходить малыша, появившегося на свет раньше срока. 
Но в случае выявления патологий новорожденные вместе с мамами переводят-
ся из родильного дома в детские многопрофильные больницы или в один из 
пяти действующих перинатальных центров. Скоро в строй войдет еще один та-
кой центр, который будет рассчитан на 330 мест (один из самых больших в Ев-
ропе!) и расположится на территории больницы № 67.
Сегодня активно внедряется «Новый стандарт московских поликлиник». Он се-
рьезно повышает доступность первичной медицинской помощи. В рамках это-
го проекта в городские поликлиники не только дополнительно приглашают 
врачей, но и предъявляют к ним серьезные требования.
Если высшего образования и опыта недостаточно, нужно пройти тестирование 
знаний и практических навыков. После этого специалист получает оценку Ка-

дрового центра Департамента здравоохране-
ния и рекомендацию к трудоустройству. 
Разработана и программа по выделению сти-
мулирующих грантов для врачей и среднего 
медицинского персонала. К примеру, уже 
многим известен статус «Московский врач», 
обладателям которого ежемесячно выплачи-
вают надбавку к зарплате в размере 15 тысяч 
рублей.
В Москве работают программы повышения 
квалификации и тренинги, увеличивается ко-

личество участников стажировок, и расширяется их география. Специалисты 
анализируют итоги этих поездок, используют их для повышения качества меди-
цинской помощи. Например, они помогли при разработке схем маршрутизации 
пациентов и ведения отдельных категорий пациентов на дому.
Серьезных успехов мы добились в обеспечении москвичей лекарствами. Тем, 
кто имеет право на льготы, теперь не нужно ждать индивидуальной закупки 
препарата, назначенного решением комиссии по жизненным показаниям. Его 
можно приобрести самостоятельно, сразу получив компенсационную выплату. 
С этого года эксперимент распространен и на такие категории заболевания, как 
диабет и муковисцидоз.
Что касается онкологии — мы фактически стали первыми в стране, кто перехо-
дит к применению новых федеральных клинических рекомендаций по этому 
профилю. На обеспечение самыми современными препаратами из бюджета го-
рода в рамках лечения онкологических заболеваний выделена довольно круп-
ная сумма — 15,6 миллиарда рублей.
Установлены и дополнительные гарантии лекарственного обеспечения боль-
ных сердечно-сосудистыми заболеваниями. Теперь москвичи, перенесшие 
инфаркт миокарда, страдающие мерцательной аритмией, с высоким уров-
нем холестерина в крови, а также рядом других сердечно-сосудистых заболева-
ний, смогут получать назначенные врачом препараты бесплатно. Медикамен-
ты будут выдаваться вне зависимости от того, какая у человека группа инвалид-
ности. 

ПЕТР ГЛЫБОЧКО 
РЕКТОР МГМУ ИМ. СЕ
ЧЕНОВА, ПРЕДСЕДА
ТЕЛЬ АССОЦИАЦИИ 
СОВЕТ РЕКТОРОВ 
МЕДИЦИНСКИХ 
И ФАРМАЦЕВТИЧЕ
СКИХ ВУЗОВ 

кадры

ЛАРИСА 
КАРТАВЦЕВА
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
КОМИССИИ МОСГОР
ДУМЫ ПО ЗДРАВО ОХ
РАНЕНИЮ И ОХРАНЕ 
ОБЩЕСТВЕННОГО 
ЗДОРОВЬЯ

развитие 

Город делает упор
на пациентов

Столичное здравоохранение сегодня стремится удов-
летворять запросы пациентов. И по этому пути Мо-
сква идет последние несколько лет. Так, например, 
в прошлом году изменилась система лекарственно-

го обеспечения онкологических больных: если пациенту 
не могут выдать препарат, который ему положен бесплат-
но, он покупает его в аптеке, и расходы на эти лекарства 
компенсирует правительство города. Такая политика на-
правлена на то, чтобы пациенты своевременно получали 
все необходимые лекарства. В этом плане власти столицы 
делают большие шаги 
вперед.
Кроме того, город выде-
ляет средства на закупку 
лекарств, необходимых 
именно при тех заболе-
ваниях, которыми сегод-
ня чаще всего болеют 
жители Москвы. Нако-
нец, в столице строятся 
и ремонтируются лечеб-
но-профилактические учреждения. 
Также хочу отметить, что столица стремится закупать наи-
более качественные лекарственные средства за наимень-
шую цену. Это делается для экономии. Поэтому в фарма-
цевтическом производстве растет спрос на дженериковые 
препараты, то есть копии оригинальных (обычно зару-
бежных) лекарств. Эффективность и безопасность джене-
риков доказана лечебной практикой, а также регистраци-
онными документами и исследованиями биоэквивалент-
ности. Переход на дженериковую модель абсолютно — это 
общемировая тенденция, которой следуют многие мега-
полисы.
Помимо этого, столица, как и многие другие регионы Рос-
сии, является участником национальных проектов, объяв-
ленных на федеральном уровне. Поэтому приоритеты соз-
даются исходя из тех задач, которые в этих проектах стоят. 
К примеру, в рамках нацпроекта «Здравоохранение» ос-
новной упор делается на создание и внедрение в медици-
ну разно образных IT-решений, что способствует и росту 
качества здравоохранения, и увеличению объемов экс-
порта медицинских услуг. Все это опять-таки направлено 
на удовлетворение потребностей пациентов. Словом, сто-
лицу, с одной стороны, на это подстегивают федеральные 
власти, с другой стороны, это политика Москвы. И мы ви-
дим это не только в области здравоохранения, но и в обла-
сти инвестиционной привлекательности, развития инно-
ваций и так далее. Это масштабная городская политика.

АЛЕКСЕЙ 
ТОРГОВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕ
РАЛЬНОГО ДИРЕКТО
РА ПО РАБОТЕ С ОРГА
НАМИ ГОСВЛАСТИ 
БИОФАРМАЦЕВТИ
ЧЕСКОЙ КОМПАНИИ

тенденции

Редактор страницы АРМЕН МУРАДЯН edit@vm.ru

цитата

Мы должны сделать, 
чтобы российский народ 
был доволен. Если будут 
решены поставленные 
президентом задачи — 
это будет весомый вклад 
в удовлетворенность на-
селения уровнем здраво-
охранения.
ЛЕОНИД РОШАЛЬ 
ПЕДИАТР, ХИРУРГ, ОБЩЕСТВЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ 

зданий столичных поли-
клиник ждет капиталь-
ный ремонт. Они будут 
комплексно модернизиро-
ваны до 2023 года. 

цифра

135

Рецепт долголетия 
«ВМ» продолжает цикл материалов, посвященных ключевым тезисам послания Владимира Путина Федеральному собранию РФ. В номерах газеты № 14 от 28 января 

и № 20 от 5 февраля наши эксперты подробно рассмотрели предложенные президентом меры по улучшению демографической ситуации в стране и расширению 
полномочий парламентариев. Сегодняшняя тема — как планируемые изменения в здравоохранении улучшат здоровье москвичей. 

16 января 2020 года. Участница XVIII форума «Здоровая Москва» на ВДНХ Светлана Слесарева на площадке мероприятия, 
которая посвящена сестринскому делу в педиатрии
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АНТОН АКИШИН
КООРДИНАТОР ДВИЖЕНИЯ 
БЕЗОПАСНАЯ СТОЛИЦА
Мы в сотрудничестве с право-
охранительными органами 
регулярно участвуем в рейдах 
по выявлению подобных слу-
чаев. Во всех незаконных хос-
телах, которые находятся 
на территории города Москвы, 
нарушается все: от норм про-
живания — в жутких клетуш-
ках теснится недопустимое 
количество людей — до по-
жарной безопасности. В этом 
хостеле никаких огнетушите-
лей нет, как и пожарной сиг-
нализации! Электропроводка 
в обычном доме не рассчитана 
на то, что ее будут эксплуати-
ровать так интенсивно. Ведь 
его жильцы регулярно вклю-
чают обогреватели, сушилки, 
кондиционеры. Ситуацию 
в этом доме мы будет держать 
на контроле.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

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!

Гостиница мешает обитателям дома. 
Жители района опасаются переходить 
улицу. Тротуар пришел в негодность

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

ВЗЯТО НА ОСОБЫЙ КОНТРОЛЬ. ВИНОВНЫЕ БУДУТ НАКАЗАНЫ

Хостел работает вопреки решению суда
Жители дома № 1, корпус 12, 
по улице Короленко обеспо-
коены соседством с шумным 
хостелом. Корреспондент 
«ВМ» вместе с активистами 
проверял законность нахож-
дения работы заведения.

То, что в доме на улице Коро-
ленко есть хостел, заметно 
с улицы. Из окна второго эта-
жа легко можно разглядеть 
двухэтажные деревянные кро-
вати, на которых отдыхают 
постояльцы. И их здесь доста-
точно много. Вместе с активи-
стами проекта «Безопасная 
столица» опрашиваем жите-
лей этого дома.
— Нам нет покоя от этого хо-
стела! — возмущается Елена 
Хохлова с первого этажа. — 
Самое большое неудобство — 
стуки в окно, причем не толь-
ко днем. Владельцы хостела 
не держат ночных дежурных, 
которые открывали бы дверь 
в подъезд. В итоге постояльцы 
вынуждены искать способы, 
как попасть внутрь. 
— Помимо огромного числа 
неизвестных лиц мы наблю-
даем здесь воровство, и драки 
также случаются, — заявляет 
еще более решительно на-
строенная жительница дома 
Людмила Петрова. 
По ее словам, постоянное хло-
панье дверями, гул голосов, 
курение под окнами мешают.
Афанасий Лепский, пенсио-
нер, солидарен с соседями:
— Жилой дом изначально не 
предназначен, чтобы в нем 
устраивали гостиницу! А ведь 
там в двенадцатиметровой 
комнате живут по шесть чело-
век! Да, дешево, чуть больше 
300 рублей в сутки. Но владе-
лец помещения не отчисляет 
нам никаких процентов с каж-
дого постояльца.
У подъезда мы встретили по-
стояльца по имени Кирилл из 
Набережных Челнов. Молодой 
человек был удивлен, узнав, 
что из этого хостела его могут 
в любой момент попросить. 
— Спасибо, что предупреди-
ли. Хозяин при заключении 
договора об этом умолчал, 
а я собирался тут целый месяц 
жилье снимать. Теперь буду 
искать другое место, — побла-
годарил Кирилл.
Внутрь хостела пройти нам 
так и не удалось. Оценить об-
становку внутри мы смогли 
только по рассказам посто-

яльца. Он подтверждает, что 
кроватей в хостеле действи-
тельно очень много. Вопросы 
безопасности у хозяев ноч-
лежки тоже явно не на первом 
месте. Ведь внутри, если ве-
рить словам Кирилла, на вид-
ном месте нет ни одного огне-
тушителя. В тот момент, когда 
мы встретили постояльца, его 
соседей в комнате не было. 
Все разошлись куда-то по сво-
им делам. Но и без их присут-
ствия можно было предполо-
жить, какое количество лю-
дей пользуется услугами про-
блемного хостела. У входной 
двери мы обнаружили внуши-
тельную гору окурков.   
Напомним, поправки в Жи-
лищный кодекс РФ вступили 
в силу с 1 октября 2019 года. 
Размещать гостиницу или хо-
стел в многоквартирном доме 
можно только в случае, если 
помещение переведено в не-
жилой фонд и оснащено необ-
ходимым оборудованием, си-

стемой звукоизоляции номе-
ров, средствами противопо-
жарной безопасности.
Что касается данного адреса, 
то по нему уже есть решение 
Преображенского суда. Одна-
ко хостел продолжает рабо-
тать. По словам адвоката 
Александра Толмачева, если 
заведение находится на этаже 
жилого дома и под ним есть 
квартиры, то перевести поме-
щение в нежилой фонд невоз-
можно. 
— В таком случае жильцы об-
ращаются в управляющую 
компанию с коллективным 
письмом, в котором указыва-
ют, какую сумму владелец 
платит на коммунальные ус-
луги, — объясняет специа-
лист. — Если сумма гораздо 
выше, чем в среднем по дому, 
возникает подозрение, что 
там проживает не один и не 
два человека. Тогда собствен-
ники сообщают об этом участ-
ковому. 

Когда он выясняет, что факти-
чески это частная гостиница, 
проводится собрание жиль-
цов, продолжает эксперт. 
— Составляется коллектив-
ное обращение в прокуратуру 
с просьбой от лица собствен-
ников обратиться в суд общей 
юрисдикции с просьбой о вы-
селении владельца и продажи 
его квартиры с аукциона. На 
полученные деньги сперва 
оплачиваются все задолжен-
ности и ликвидируется ущерб, 
нанесенный дому. А на остав-
шиеся средства собственнику 
покупается жилье, исходя из 
нормы шесть квадратных ме-
тров на одного человека в том 
же населенном пункте, где он 
проживал ранее, — сказал ад-
вокат.
Наша редакция направила за-
прос в управу района Соколь-
ники. Мы продолжим следить 
за развитием событий. 
СЕРГЕЙ ШАХИДЖАНЯН
edit@vm.ru

10 февраля 12:13 Координатор проекта «Безопасная столица» Антон Акишин (слева) беседует с постояльцем нелегального хостела, 
который был закрыт по решению Преображенского суда столицы. Несмотря на это, нелегальная ночлежка продолжает работать

Некачественно уложенную плитку 
оперативно восстановили

Пешеходный переход отвечает всем 
требованиям безопасности

Жители района Орехово-Бо-
рисово Северное пожалова-
лись на плохое состояние 
плитки, которой выложен 
тротуар вдоль Каширского 
шоссе. Корреспондент «ВМ» 
выехала на место, чтобы убе-
диться в наличии проблемы. 

Прогуливаясь по пешеходной 
дорожке возле четвертого 
корпуса дома № 86 по Кашир-
скому шоссе, отмечаю, что по-
крытие местами очень неров-
ное, кое-где плитка перекоше-
на или отлетела, имеются 
ямы. Даже сквозь слой снега 
эти недостатки трудно не за-
метить. 
Навстречу идет жительница 
района Ирина Ромашкина — 
пожилая женщина в коричне-
вом пальто. На моих глазах 
она спотыкается и чуть не па-
дает, но, к счастью, успевает 
вовремя восстановить равно-
весие. 
— Насколько я помню, плитку 
здесь обновили год назад, но 
надолго ее не хватило, — жалу-
ется Ирина Вячеславовна. — 
Видимо, уложена она была не-

качественно. Я уже не первый 
раз тут оступаюсь. А моя не-
вестка по этой дорожке гуляет 
с коляской каждый день, и по-
стоянно колеса западают 
в щели, цепляются за плитку. 
Надо срочно исправлять эту 
ситуацию — ремонтировать 
проблемный участок, пока ни-
кто серьезно не «навернулся». 
С мнением Ирины Ромашки-
ной солидарна и Марина 
Юрьева, высокая женщина на 
каблуках. 
— В обуви на шпильках здесь 
можно ногу сломать, причем 
даже в сухую погоду, — сетует 
москвичка. — Дети носятся — 
тоже могут упасть неудачно. 
Вот посмотрите, как она тор-
чит, эта плитка. Просто ка-
мень преткновения, да не 
один, а много!
Еще один местный житель, 
спешивший мимо по делам, 
услышав наш разговор, оста-
новился.
— Бортики бы здесь почи-
нить, — добавил мужчина, 
представившийся Степа-
ном. — А то они уже провали-
лись.

За комментариями мы обра-
тились в управу района Оре-
хово-Борисово Северное 
и неза медлительно получили 
ответ.
— В ближайшие дни мы съез-
дим по этому адресу и посмо-
трим, в каком состоянии до-
рожное покрытие, — завери-
ли в ведомстве. — При необхо-
димости, конечно же, позабо-
тимся о том, чтобы восстано-
вительные работы были про-
ведены. За эту территорию от-
вечает ГБУ «Автомобильные 
дороги».
Вечером 10 февраля мы свя-
зались с Ириной Вячесла-
вовной.
— Вы знаете, все уже почини-
ли! Я и не ожидала, что это так 
быстро произойдет, — поде-
лилась радостью собеседница 
«ВМ». — Теперь наконец мож-
но получать удовольствие от 
прогулки и смотреть по сторо-
нам, любоваться зимой, не 
опасаясь, что где-нибудь упа-
дешь или оступишься. А то 
раньше я вынуждена была по-
стоянно глядеть себе под 
ноги.

Приехав на место еще раз, мы 
убедились — плитку опера-
тивно выровняли. Ям, сколов, 
торчащих кусков покрытия 
больше не видно. Бортовой 
камень тоже укрепили. Те-
перь гулять здесь безопасно. 
ДАРЬЯ ПИОТРОВСКАЯ
d.piotrovskaya@vm.ru

На Братеевской улице по-
явился нерегулируемый пе-
шеходный переход, который 
создает аварийную ситуа-
цию. Корреспондент «ВМ» 
выяснила подробности.

В редакцию обратилась жи-
тельница района Братеево 
Мария Мишина. По ее словам, 
опасный переход находится 
неподалеку от станции метро 
«Алма-Атинская», у поворота 
с Паромной улицы на Брате-
евскую. Автомобилисты ча-
сто не успевают снизить ско-
рость и буквально влетают на 
этот участок.
— Зебру сделали после уклад-
ки нового асфальта, хотя че-
рез 42 метра там уже был пе-
реход, — рассказала женщи-
на. — Зачем еще один?
Приехав на место, мы пообща-
лись с пешеходами. Услышав 
про жалобу, один из них — 
Юрий Плеханов — удивился.
— Чем больше переходов, тем 
проще перемещаться. Осо-
бенно старикам, которым 
каждые сто метров даются 
с трудом. У нас тут много ма-

газинов. Теперь до них рукой 
подать! 
За разъяснениями мы обрати-
лись в Центр организации до-
рожного движения. Там рас-
сказали, что зебру нарисова-
ли по многочисленным прось-
бам жителей.

— Переходы проектируются 
на основе данных о транс-
портных и пешеходных пото-
ках — там, где людям удобнее 
и быстрее пересекать дорогу 
к магазинам, остановкам, — 
уточнили в ведомстве. — Этот 
пешеходный переход обору-

дован с учетом норм безопас-
ности: занижен бортовой ка-
мень и установлены дорож-
ные знаки повышенной ин-
формативности.
В окружной Госавтоинспек-
ции нам сообщили, что интен-
сивность потока машин здесь 
небольшая. Начальник отде-
ления дорожного надзора 
ГИБДД по Южному округу Ев-
гений Зарецкий отметил, что 
перед тем, как нарисовать лю-
бую зебру, на место выезжает 
комиссия по безопасности.
— Это делается для того, что-
бы организовать переход по 
всем требованиям, — сказал 
Евгений. — Зебры, располо-
женные на коротком расстоя-
нии друг от друга, помогают 
избежать ситуаций, когда 
люди перебегают дорогу в не-
положенных местах.
В ЦОДД нам сообщили, что 
здесь не было ни одного ДТП 
с участием пешеходов. При 
необходимости специалисты 
рассмотрят варианты повы-
шения безопасности.
ЮЛИЯ ПАНОВА
edit@vm.ru

ЕВГЕНИЙ СИЛКИН
ГЛАВА УПРАВЫ РАЙОНА ОРЕХОВО
БОРИСОВО СЕВЕРНОЕ
Как только 5 февраля в управу 
поступило обращение о том, 
что целостность плитки на до-
рожке у четвертого корпуса 
дома № 86 по Каширскому 
шоссе нарушена, наш сотруд-
ник провел проверку. Убедив-
шись, что жалоба справедли-
ва, мы направили информа-
цию в ГБУ «Автомобильные 
дороги», так как эта террито-
рия на балансе у этой органи-
зации. Специалисты службы 
провели работы по восстанов-
лению плиточного покрытия 
и бортового камня пешеход-
ной дорожки.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Правка и выправка 
поправок
Любой пожар надо тушить в очаге. Но эта аксиома не для 
отдельных наших законодателей, пекущихся о тишине 
и спокойствии в многоквартирных домах. Еще не потеря-
ли свежести так называемый Закон о тишине и «ужесто-
чающие» поправки к нему. Пора бы всем буйным утихо-
мириться. Но на горизонте Госдумы уже маячит новый за-
конопроект, направленный, как и все предыдущие, «на 
создание условий для комфортного проживания граждан 
многоквартирных домов и защиту их прав». «Очень часто 
люди обращаются с проблемой защиты своих прав, по-
скольку механизм такой защиты по сути отсутствует», — 
поведала общественности Ольга Павлова, один из авто-
ров законопроекта, член комитета Госдумы по труду, со-
циальной политике и делам ветеранов. Увы, ничего ново-
го законотворцы не предлагают. Только штрафы увеличи-
вают. Для физических лиц от 5 тысяч до 50, а для юриди-
ческих — от 50 до 150 тысяч рублей. 
Ну и что?! Ну и будут наши соседи (и мы тоже будем) дол-
бать стены и перегородки своих квартир до 23:00 и начи-
ная с 7:00? Что от этого изменится для лежачих, малопод-
вижных больных, работников-надомников, тружеников 
ночных смен и прочего люда в многоквартирном мура-
вейнике проживающего? Да ничего не изменится! Пото-
му что в муравейнике по определению не может быть ти-
шины как таковой. Кто-то в полночь приехал и входной 
дверью грохнул, кто-то в ночную смену уходит и мусором 
прогремел по мусоропроводу, кто-то с женой постель не 
поделил, кому-то открытие приснилось, и он заорал во все 
горло: «Эврика!» Тысячи причин безнаказанно нарушить 
тишину. А вот шум ремонтный никакие законодатели об-
суждать не хотят. Хотя давно напрашивается мысль о том, 
что пора полностью запретить крупный ремонт в много-
квартирных домах. Въехал в квартиру, спланированную 
проектантами, тихо переклеил обои по вкусу и — живи, 
радуйся. Но для достижения такой простой цели надо 
прекратить принимать законодательные поправки на по-
правки и потушить пожар в самом очаге — принять за-
кон, запрещающий любую перепланировку в квартирах 
многоквартирного дома. Все остальные потуги в реше-
нии проблемы звукоизоляции — как мертвому припарка. 

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

Страницу подготовила СЛУЖБА НОВОСТЕЙ ВМ

АНАТОЛИЙ СИДОРОВ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ

щукарь

Легкая ирония, неповторимая интонация, опыт 
и назидательность — таков Анатолий Сидоров, 
ведущий персональной рубрики «Щукарь».ки «Щукарь».
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30 января 14:23 Москвич Юрий Плеханов переходит дорогу 
по новой зебре на повороте с Паромной улицы
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Когда-то нашу страну называли страной роман-
тиков. Этому было много объяснений, включая 
особую русскую ментальность. Ведь роман-
тизм — это не только вера в идеалы, подкрепля-
емые искренними порывами души, не только 
мечтательность, позволяющая «рвать горизон-
ты», не только вера в прекрасное далеко и про-
кладывание пути к нему даже ценой отказа от 
чего-то дорогого тебе, это еще и особое отноше-
ние к любви. Для позднерусского дворянства, 
воспитанного «Легким дыханием» и «Асей», 
многогранная любовь, легко распадающаяся 
на составляющие (любовь к Отечеству, от дыма 
его до гробов, любовь к строю — монархии, 
кровной чести и дамам сердца), виделась и ощу-
щалась чувством глубоким, наполненным, 
в каком-то смысле экстремальным. Стоять за 
Отечество — так до конца, хранить верность 
мундиру и офицерской чести — так до послед-
него мгновения жизни, обожествлять избран-
ницу — так абсолютно. Последнее не отрицало 
и не исключало, правда, шагов влево и впра-
во — любовные отношения и брачные союзы 
рушились и в прежние времена, чувства «мути-
ровали» и менялись качественно со временем, 
однако все-таки и браки были крепче, и разво-
ды — реже, и сами отношения — чего уж там! — 
явно глубже. 

Наследие советских времен

У советского человека романтизма тоже было 
с избытком. Он выживал в самые циничные 
времена, обрел новое качество в период войны, 
возводил города и осенял собой великие строй-
ки ХХ века, заставлял жертвовать собой без жа-
лости и без оглядки и питал поэтов, создавав-
ших стихи и песни, жившие не недели, а многие 
десятилетия. 
Для романтиков перестройка стала отрезвляю-
щей пощечиной. Именно романтизм и желание 
перемен повели людей на баррикады в 1993-м. 
Но затем наступила эпоха психологического 
крушения для огромного количества человек, 
буквально раздавленных новыми рыночными 
и общественными реалиями. 
— Знаете, я очень хорошо помню, как именно 
у меня случилось прощание с романтическим 
периодом жизни, — вспоминает психолог Вла-
димир Ковалев. — Я учился в Петербурге, на вы-
ходные приехал в Москву с будущей женой. Для 
нас это была романтическая поездка еще и по-
тому, что деньги на билеты и проживание мы 
наскребали по копейке. И вот — столица. Мы 
шли по Арбату и впервые увидели нищего в ка-
муфляже. Тяжелая инвалидность — ампутация 
руки и ног, сравнительно молодое лицо, преис-
полненное страдания, какие-то намеки на бое-
вое афганское прошлое… Невеста моя затряс-
лась от ужаса и внутренней боли и отдала ему 
все деньги, которые у нас были отложены на 
еду, да еще и извинялась, что можем дать так 
мало. А я и не спорил, восхищаясь ее отзывчи-
востью. Потом мы увидели этого человека воз-
ле Ленинградского вокзала — уже с ногами 
и руками, он спешил на пригородную электрич-
ку, а мы — на поезд. Ехал со сбора средств, так 
сказать... И в нас обоих что-то перевернулось 
тогда. Тогда вообще у многих «все переворачи-
валось» по разным причинам. 
Тем не менее старшее поколение романтиче-
ский флер умудрилось сохранить. Но остались 
ли его признаки у поколения последующего? 
Ведь общество, начисто лишенное романтиз-
ма, живет совсем по иным законам. Попробуем 
разобраться. 

Смешанное поколение

По мнению Владимира Ковалева, динамика 
развития общественного сознания после 
 1990-х была таковой, что смена поколений про-
исходила с большей скоростью, чем в прежние 
времена. 
— Смотрите: последние предперестроечные 
выпускники школы были еще в полной мере со-
ветскими людьми, хотя уже и не «чистой про-
бы» советскими. Они могли не верить в совет-
ские догматы и силу КПСС, могли с относитель-
ной легкостью интегрироваться в современные 
им рыночные реалии, поскольку у них, соб-
ственно, отсутствовал личный рабочий опыт на 
советских предприятиях. И отношения личные 
они выстраивали особые: с одной стороны, 
у них была сформирована личностная база, за-
ложенная опытом предков, с другой — присут-
ствовала некая лабильность в отношении но-
вых веяний. Они могли быстро усваивать, что 
«бабло побеждает зло», муссировать лозунг, что 
«все продается и все покупается», однако спо-
собны были романтично влюбиться в «ту един-
ственную», которая «не такая, как все». У стар-
шего, первого поколения их детей, мажоров, 
уже не было и не могло быть советской заква-
ски, но были возможности их родителей, пом-
ноженные на их полудетские инфантильные 
амбиции. У тех же, кто мажорами не был в силу 
материальных причин, романтизм отсутство-
вал по определению: мечтать на «пустое брю-
хо» все-таки невероятно трудно. Но у них были 
и младшие дети! И с ними порой случался казус. 
По возрастным признакам эти молодые люди 
относились к тому же поколению, что и мажо-
ры, но по внутреннему своему строю явно тяго-
тели к поколению принципиально новому 
и пока еще плохо изученному. 
И если в мажорах, говорит Владимир Алексан-
дрович, романтизм либо отсутствовал в прин-
ципе, либо «глухо дремал», то в этих детях он 
проявлялся, пусть и в зачаточном состоянии. 
— Их романтизм порой давал о себе знать в со-
вершенно неожиданных, изуродованных и по-
калеченных формах. Например — обратите 
внимание — даже популярные компьютерные 
игры того времени менее кровавы, но наполне-
ны какими-то сказочными смыслами — спаси 
принцессу, добудь сокровище, победи драко-
нов. Не людей — драконов, зло! Они начали пе-

Время романтиков закончилось. Особенно печальна эта аксиома выглядит в преддверии Дня влюбленных — 14 февраля. В тренде — практицизм и прагматизм, 
тренинги личностного роста, делающие ставку на разум. Романтики прошлого беззаветно служили миру, прагматики настоящего пытаются «прогибать» под себя 

мир, считая истинно важным лишь свое «я», отрицая само существование понятия «чужие интересы». Но терять надежду все-таки рано.

22 января 2020 года. Мясницкая улица. Романтику на столичных улицах создал невероятный, практически сказочный снегопад

Совершенно неожиданно возвышенным чувствам сегодня нашлось место. Пока крохотное

Ушедшая романтическая натура 
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ремещаться в виртуальность, где после победы 
над злом обретали ощущение личного герой-
ства. Это была безусловная подмена, по сути 
своей — подмена чудовищная. Но она работала 
какое-то время, что вообще свойственно 
для любых не подкрепленных ничем систем. 

И поколение миллениалов, уверен Владимир 
Ковалев, начало внутренне распадаться. Оно 
было первым настолько неоднородным, на-
сколько и противоречивым: параллельно 
с ушедшими в виртуал романтиками появля-
лись циничные прагматики с четким ощущени-
ем жизненных целей и задач, напрочь отрицаю-
щие возможность преодоления трудностей. 
— Трудности раздражают, ибо их нужно прео-
долевать, побеждая себя. Для части этого поко-
ления стало свойственно состояние подмены 
высшего порядка: они предпочли не преодоле-
вать, а как-то их обходить, приспосабливаясь 
под обстоятельства. 
Зачем, например, убивать себя физическими 
упражнениями, если ты чрезмерно толст и не-

подвижен? А что, если у тебя при этом хорошие 
мозги? Так напряги их, заработай денег, и тогда 
тебе станут доступны все прелести жизни — 
найдутся девушки, которые будут тебя обо-
жать, подхалимы, сбивающиеся в тесный круг 
шакалов-подпевал. Ты не хочешь учиться, 
но готов делать «бизнес»? Отлично. Обороти-
стости хватает на то, чтобы покупать оптом де-
шевле, продавать дороже в розницу и сколачи-
вать какой-никакой, но капитал? 
— «Бизнесмены», которых еще со времен пере-
стройки в народе называли «купи-продай», 
нормально дожили и до миллениума. Надо от-
дать должное их оборотистости, но по факту их 
деятельность подрывала остатки романтиче-
ского отношения к жизни. Ведь многие из них 
отлично существовали со своих барышей, не 
становились, но претендовали на звание «коро-
лей обстоятельств». Так какой романтизм мо-
жет остаться в душе молодого человека, если он 
денно и нощно учился, недосыпал и недоедал, 
затем вышел на работу, а его выброшенный из 
вуза за неуспеваемость сокурсник, торгующий 
каким-то нехитрым товаром, зарабатывал в ме-
сяц втрое больше него? А что думают по этому 
поводу их дети — как раз родившиеся вокруг 
миллениума? 

Непохожие ни на кого 

Однако «толкотня поколения» на этом не пре-
кратилась. И на свет появились нынешние под-
ростки — те, что родились лет через пять-семь 
после миллениума. 
— Они тоже неоднородны, но среди них есть 
и совсем другие, — объясняет Владимир Кова-
лев. — Они в должной мере циничны, но 
у них — у первых после перестройки — возни-
кает неподдельный интерес к обществозна-
нию. Они очень рано приходят к теме волонтер-
ства. Им важно социализироваться и «что-то 
значить», и именно поэтому плохо образован-
ная, но искренняя в своих порывах Грета Тун-
берг смешит многих двадцатилетних, а 14-лет-

ним кажется мессией. Ее пример доказывает, 
что славу можно заработать на благородном 
деле, спасая мир. Как она силится его спасти, 
какие силы стоят за ней — их не волнует, об 
этом могут судачить более взрослые «дети», ко-
торым как раз таки нет до мира никакого дела 
вообще. Эти же, 14-летние, готовы ее поддер-
живать, у них не личностное, а полуобществен-
ное сознание. И если мажор спокойно бросит 
на улице банку из-под пива, поскольку он крут, 
и где-то, они уверены, есть челядь, плебс, ро-
дившийся на свет лишь для того, чтобы за ними 
прибирать, чистые миллениалы спокойно оста-
вят эту банку там, где сидели, просто не задумы-
ваясь о том, что это нехорошо, то подрастаю-
щее поколение, по крайней мере часть его, ско-
рее всего, покрутит головой и не затруднится 
пройти десять шагов до урны. У них такая мен-
тальность, недоступная пока нам самим. Они 
с большей готовностью реагируют на необхо-
димость раздельного сбора мусора, чем их ро-
дители. Собирают батарейки и крышечки от бу-
тылок, идущие на производство инвалидных 
кресел. А все потому, что у них оформляется 
здравое отношение к окружающему миру — 
они хотят жить красиво и достойно, но готовы 
на ответные действия, ощущая этот мир как 
часть территории, за которую они ответствен-
ны. Все это находится в них в зачаточном состо-
янии, но — находится. И странно было бы это не 
замечать. 

Снова учимся любить?

А что же любовь? Да, уверен Ковалев, «смешан-
ное поколение» и к ней относится качественно 
по-разному. 
— Мажор может влюбиться. Но он все равно бу-
дет делать ставку на «экстерьер». Это вообще 
нормально для мужчин: внешность женщины, 
ее притягательность играли и играют не просто 
не последнюю, а иногда первостепенную роль 
в их выборе. Что будет потом, после завоевания 
этой модели, — разговор другой. Суть в ином: 

ментальность мажора не позволяет ему обра-
тить внимание на «не такую» девушку или ба-
рышню, сложенную несовершенно. Они просто 
неспособны на это. Поколение миллениалов 
в этом смысле несколько спокойнее. Они в здра-
вом смысле слова толерантнее друг к другу, мяг-
че. Но обратите внимание на подростков. 
Сплошь и рядом можно встретить сегодня моло-
дых людей, создающих первые «парочки», когда 
рядом со стройным юношей оказывается, мягко 
говоря, полненькая девушка или наоборот. Бла-
годаря отмиранию некоторых навязанных нам 
типических моделей что-то медленно, но, несо-
мненно, меняется. Школьника-пухляка могут 
дразнить жиробасом, но он точно так же может 
стать и любимцем класса. И чтобы нравиться де-
вушкам, ему уже вовсе не обязательно иметь 
в руках толстый кошелек с родительскими день-
гами: молодые видят, но легче всех прошлых по-
колений «прощают» человеку его внешние осо-
бенности в «обмен» на хороший характер, до-
броту, какие-то положительные качества. Со-
всем юные «Ромео» скорее простоят под окнами 
своей «Джульетты», чем их старшие братья. 
Старшим, поясняет Ковалев, куда проще рас-
суждать иначе. От еще более старших они на-
слышаны, что при том богатстве выбора, кото-
рое якобы может обеспечить мир, нет смысла 
добиваться одной недоступной женщины. За-
чем это, если ей на смену можно найти десятки, 
сотни других? 
—Да, вы правы: болезненная история с наличи-
ем богатого выбора, сфабрикованная в том чис-
ле и интернет-порталами знакомств, приучает 
людей легко разбрасываться связями. Одно 
движение — swipe (смахнуть, проводить — 
англ.), и ты «свайпишь», отбрасывая легким 
движением пальца профиль потенциального, 
но не приглянувшегося по фото партнера, а ус-
лужливая сеть подкидывает тебе все новые 
и новые варианты, и ты мнишь себя королем 
ситуации, ибо ты — автор своего выбора, — 
объясняет Владимир Ковалев. — При таком 
подходе ты неизбежно впадаешь в иллюзию, 
что ты — не тот, кому надо ухаживать за понра-
вившейся девушкой, обременяя себя дарением 
подарков, походами в кино, ожиданиями люби-
мой — все это перестает быть нужным и стано-
вится нудным. В этом смысле с романтизмом 
у этой ветви поколения покончено. Им была бы 
непонятна песня «на тебе сошелся клином бе-
лый свет», ибо их выбор поверхностен и осно-
ван только на удобстве. А если удобства в нем 
нет, то можно «свайпить» дальше. 
В этом смысле ньюромантики, еще учащиеся 
старшей школы, и правда другие. 
— Это удивительно, но они как раз способны на 
романтические проявления. Они будут не бол-
тать, но переписываться с объектом интереса 
часами по телефону, отпрашиваться у родите-
лей на посиделки у ночного костра на даче со 
сверстниками — так, как не делали их родите-
ли, но делали их бабушки и дедушки, «напич-
канные» уроками «оттепели». 

Не спешите его хоронить

Так умирает ли тогда романтизм? И да, и нет, 
уверен Владимир Ковалев. 
— Поверить в его возрождение сейчас крайне 
трудно. Все, что мы наблюдаем, говорит о том, 
что время изжило эту черту русской ментально-
сти за полной ее ненадобностью. Все, что мы ви-
дим, заставляет констатировать патологически 
разрастающийся прагматизм. Тем не менее 
ростки романтизма есть, и они вполне могут 
окрепнуть, если внешние обстоятельства не сло-
мают их в зачаточном состоянии. Понимаете, 
ведь глубина чувств, на которые способен чело-
век, почти всегда прямо пропорциональна его 
духовной глубине. Помните старый анекдот? 
«Вить, ты меня любишь?» «Ну, люблю...» «Ну до-
кажи, сделай что-нибудь!» «Ну хочешь, руку сло-
маю?» Представители молодого поколения не-
однородны невероятно. Одни — откровенные 
пустоцветы, плоды не-занятий ими родителей, 
результат их не-любви, не-ласки, не-духовности 
или материальной сверхобеспеченности. Вто-
рые — не лишенные знаний, но не слишком глу-
бокие и достаточно ленивые себялюбцы, полно-
стью, всей своей душой воспринявшие инфор-
мацию о том, что главное в этом мире — они, 
и вселенная вообще крутится для и вокруг их 
персоны. Третьи — плохо определившиеся пока 
подростки, уже не мечтающие стать Гагарины-
ми, но способные идти в науку, а не в бизнес, лю-
бящие чипсы, но достаточно осознанно выбира-
ющие здоровый образ жизни (ЗОЖ). Они вырос-
ли отчасти на фэнтези, отчасти на фастфуде, но 
уважают салаты из зелени и осведомлены 
о пользе воды, могут быть жестоки, но в душе 
сентиментальны. Возможно, они разочарованы 
тем, как живут их родители, и потому начинают 
мечтать о наполненной романтикой жизни, 
и это мы сами склоняем их к практицизму. 
Но они другие. Не все, повторюсь, но многие. 
Нельзя исключить, что природа и общество спо-
собны к самоочищению, некоторые признаки 
доказывают это! И я вернусь к тому, о чем мы го-
ворили в самом начале. Те принципы, по кото-
рым жило наше общество долгие годы, по всем 
законам логики и развития общества должны 
были изжить у его членов потребность в творе-
нии добра. Увы, взрослая часть нашего общества 
своими поступками это подтверждает, что еже-
дневно доказывает лента новостей. Увы, нахо-
дится там место и для душераздирающих исто-
рий, связанных с совсем молодыми людьми. Но 
другая их часть, пока не особо понятная, начина-
ет выказывать признаки исцеления. А если так, 
то похороны романтизма стоит отложить. 

Наше общество 
способно 
к самоочищению. 
Часть молодежи 
доказывает это 
своим примером 
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точка Сегодня точку в номере ставит администратор Центрального академического театра Российской армии Мария Смирнова. Там открылся пункт приема документов 
для мультимедийного проекта «Дорога памяти». Поэтому ежедневно через руки Марии проходят десятки фотографий и писем, которые остались от героев Великой 
Отечественной войны. Каждый документ она оцифровывает и вносит в базу данных. Такие пункты заработают еще в 80 городах страны. Впрочем, вовсе не обяза-
тельно приносить исторический материал лично. Достаточно зайти на сайт Минобороны в раздел «Дорога памяти» и указать там все необходимые сведения. Все эти 
снимки станут частью галереи, которая откроется в парке «Патриот». Одну из ее стен украсят фотоснимки фронтовиков, а другую — сведения о ключевых событиях 
Великой Отечественной. 

ВОКРУГ ПАТРИОТИЧЕСКОГО КАЛЕНДАРЯ РАЗГОРЕЛСЯ СКАНДАЛ ➔ СТР. 1

Великий тренер, 
мудрый человек
Заслуженный тренер СССР 
и РСФСР по фигурному ката-
нию Татьяна Тарасова (на фо-
то) сегодня отмечает 73-ле-
тие. В этот день ее поздрав-
ляют ученики, коллеги 
по цеху. Присоединяется 
к добрым пожеланиям и «Ве-
черняя Москва».

— Татьяна Анато-
льевна — великий 
тренер и гениаль-
ный, на мой взгляд, 
специалист в мире 
фигурного ката-
ния, — считает за-
служенный мастер 
спорта России, чемпион мира 
по фигурному катанию (2000) 
Алексей Тихонов. — Я желаю 
ей и дальше помогать юным 
спортсменам своими мудры-
ми и точными советами. По-
рой это суровые высказыва-
ния, но они всегда идут на 
пользу. Татьяна Анатольевна 
имеет свой взгляд на фигур-
ное катание. И в этом ее сила. 
Она единственная, кто на та-
ком высоком уровне владеет 
знаниями о нем.
По его мнению, Тарасовой 
всегда есть, что сказать фигу-
ристам и тренерам — как на-
чинающим, так и состояв-
шимся. 
— Меня она научила преодо-
лению: доставать из себя все 
возможные, а порой и невоз-
можные внутренние ресурсы, 
о которых сам не подозре-
вал, — добавил Тихонов.

Двукратная чемпионка мира 
Татьяна Навка пожелала Та-
тьяне Тарасовой долгих лет 
жизни, крепкого здоровья:
— Чтобы как можно дольше 
сохранялась в ней та энергия, 
которую она дарит нашему 
российскому спорту!

Добрые слова в ад-
рес знаменитого 
тренера нашла 
и Ирина Слуцкая, 
которая, как и Нав-
ка, дважды выиг-
рывала золото на 
чемпионатах мира. 
Ирина напомнила, 
что именно Тарасо-

ва воспитала множество олим-
пийских чемпионов, призеров 
престижных соревнований, 
любима и уважаема как в на-
шей стране, так и за рубежом.
ДАРЬЯ ПИОТРОВСКАЯ
d.piotrovskaya@vm.ru

Рождение кинематографа и Всемирный день радио
13 февраля 1769 года ро-
дился выдающийся русский 
баснописец Иван Андрее-
вич Крылов. При его жизни 
вышло девять сборников, 
свет увидели 236 басен.

1842 год. Указ о строитель-
стве железной дороги 
Санкт-Петербург — Москва 
подписал император Нико-
лай I. Тогда уже существова-
ла Царскосельская желез-
ная дорога, и, по мнению ми-
нистров, неровности ланд-
шафта могли помешать 

связать две столицы «чугун-
кой». Но самодержец насто-
ял на своем. Магистраль 
протяженностью 650 кило-
метров открыли спустя де-
вять лет после этого собы-
тия. Рельсы проложили пря-
мо — за исключением двух 
изгибов. По преданию, они 
возникли из-за того, что Ни-
колай I случайно изобразил 
их, когда делал чертеж бу-
дущей железной дороги.   

1895 год. Братья Огюст 
и Луи Люмьер получили па-

тент на первую кинокамеру. 
Аппарат, позволявший полу-
чать движущееся изображе-
ние, изобрел младший Луи. 
По легенде, идея пришла 
к нему ночью, во время силь-
ной головной боли и бессон-
ницы. Устройство назвали 
«синематограф». Тогда же 
братья провели первый пуб-
личный платный киносеанс. 
Так родилось на свет люби-
мое всеми искусство кино.

1946 год. В первый раз 
в эфир вышло «Радио ООН». 

Его станция находилась 
в штаб-квартире Организа-
ции Объединенных Наций. 
За десятилетия это радио 
доказало свою значимость. 
В 2012 году на Генеральной 
конференции ЮНЕСКО было 
принято решение объявить 
13 февраля Всемирным днем 
радио. Эту инициативу в на-
чале 2013 года официально 
одобрила Генеральная Ас-
самблея ООН. 

Календарь читала 
ДАРЬЯ ПИОТРОВСКАЯ 
d.piotrovskaya@vm.ru

день в день

Тютчев и призрак 
коммунизма
Хрестоматийные, часто цитируемые строчки поэта Федо-
ра Тютчева: «Умом Россию не понять. Аршином общим не 
измерить...» часто трактуются как сугубо патриотиче-
ские, возвышающие непознаваемую сущность России до 
религиозного символа веры, призывающие человека рас-
твориться в этой вере, покорно смириться со всем, что не 
нравится в Отечестве.
Но есть и другое толкование этих строчек. Заниматься по-
литикой в России, говорил Тютчев, все равно что высе-
кать искру из куска мыла. Историческая судьба России — 
перманентное несовпадение духовного содержания об-
щественных идеалов с формой и методами государствен-
ного управления. 
В феврале 1848 года (сразу после возвращения из-за гра-
ницы) поэт был назначен старшим цензором при Особой 
канцелярии Министерства иностранных дел и служил по 
этому ведомству почти до самой смерти.
Именно Тютчев, опередив на сто лет Илью Эренбурга, 
первым употребил термин «оттепель», имея в виду эпоху 
царя-реформатора Александра II. И именно с Тютчевым 
спустя годы, накануне первой русской революции, спо-
рил обер-прокурор Святейшего синода Константин Побе-
доносцев, полагавший, что оттепель зашла слишком да-
леко и пришла пора «подморозить Россию».
С другой стороны, на должности цензора Тютчева не по-
кидала уникальная интуиция, позволяющая видеть то, 
что было скрыто от понимания современников. 
Цензор Тютчев не допустил к публикации в России сочи-
ненный Карлом Марксом и Фридрихом Энгельсом «Ма-
нифест Коммунистический партии». Кому-кому, а Тютче-
ву превосходно были известны высказывания основопо-
ложников новой идеологии о России и русских: «Они при-
шельцы, которых надо выгнать обратно за Днепр» (Карл 
Маркс), или: «У Европы только одна альтернатива… 
окончательно разрушить центр враждебной силы — Рос-
сию» (Фридрих Энгельс). 
«Призрак» проберется в Россию гораздо позже и неле-
гально. Он задержится в ней на семьдесят с лишним лет, 
чего Тютчев знать, естественно, не мог.

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

Работа и образование

Коллекционирование

Юридические
услуги

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

 ● Возврат квартир. Т. (495) 210-25-63

 ● Ваша работа. Т. (967) 070-35-81

память

Жизнь за Родину: открылась выставка, 
посвященная подвигу десантников

Вчера в Государственной ду-
ме РФ представили мемори-
альную передвижную вы-
ставку в честь 6-й роты 
псковских десантников, ко-
торые в 2000 году героиче-
ски погибли в Аргунском 
ущелье. Церемонию наблю-
дал корреспондент «ВМ».

У одного из планшетов новой 
экспозиции стоит женщина, 
в глазах которой — слезы. Ли-
дия Евтюхина рассматривает 
стенд, посвященный ее сыну. 
Командир 2-го парашютно-
десантного батальона 104-го 
гвардейского Краснознамен-
ного парашютно-десантного 
полка 76-й гвардейской воз-
душно-десантной Чернигов-
ской Краснознаменной диви-
зии Марк Евтюхин прибыл 
в разбитую войной Чечню 
31 января 2000-го. Вместе со 
своими товарищами 1 марта 
в неравном бою у высоты 
776 он сдерживал натиск бо-
лее двух тысяч боевиков. Це-
ной своей жизни. Из 90 де-
сантников в кровавой схватке 
уцелели только шестеро. 
— Они до конца остались вер-
ны воинской присяге и свя-
щенному долгу — защите ин-
тересов своей Родины, — ска-
зала Лидия Ивановна на цере-
монии открытия выставки. — 
Они понимали, что этот бой 
может быть последним, но не 

ушли с рубежа. Не покинули 
свои позиции, не бросили дру-
зей, не отступили ни на шаг. 
Наша с вами святая обязан-
ность — донести до молодого 
поколения, ради чего погибли 
наши дети. Увековечить их 
имена.
В Госдуме установили 84 план-
шета в память о каждом из 
павших десантников. Еще 
один посвящен описанию са-
мого подвига 6-й роты. Сраже-
ние у высоты 776 стало пере-
ломным моментом в борьбе 
с террористической чумой, ох-
ватившей в те годы Чечню. 

Благодаря мужеству бойцов 
враг был остановлен.
— Всего несколько дней отде-
ляют нас от памятных собы-
тий 20-летия подвига 6-й па-
рашютно-десантной роты, — 
отметил заместитель коман-
дующего Воздушно-десант-
ными войсками РФ генерал-
майор Виктор Купчишин. — 
Они навечно вписали в исто-
рическую летопись Воору-
женных сил и Воздушно-де-
сантных войск еще одну стра-
ницу воинской доблести и ге-
роизма российских солдат 
и офицеров. В неравной схват-

ке мальчишки, еще буквально 
вчера сидевшие за школьной 
партой, не просто выстояли, 
а показали всем нашим вра-
гам, что у России есть сила, ко-
торая способна ее защитить.
В Москве и других регионах 
страны 1 марта состоятся па-
мятные мероприятия в честь 
подвига 6-й роты. Герои ни-
когда не будут забыты. 
НИКИТА КАМЗИН
n.kamzin@vm.ru

ФСБ потребовала 
доступ к перепискам 
россиян.
И как вам?

ДМИТРИЙ МАРИНИЧЕВ
ИНТЕРНЕТОМБУДСМЕН

Получается двоякая ситуация. 
С одной стороны, эта мера 
сильно упростит задачу для 
спецслужб в обнаружении 
и слежении за потенциальны-
ми или реальными преступ-
никами. С другой стороны, 
она усугубляет ситуацию в це-
лом по хранению, доступно-
сти и шифрованию информа-
ции самих пользователей. 
Возникает потенциальная 
угроза утечек и доступа тре-
тьих лиц, а также нарушения 
данных переписки. Есть веро-
ятность, что возникнет ситуа-
ция, когда представители сай-
та не смогут предоставить 
ключи шифрования потому, 
что они находятся у самих 
пользователей. Получается 
заведомая конструкция, ког-
да нельзя выполнить требова-
ния органов. Единственный 
верный вариант в данной си-
туации — запрашивать у ком-
паний точечный доступ 
к определенным лицам.

АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВ
ГЕНЕРАЛМАЙОР ФСБ В ЗАПАСЕ

Я не вижу никаких проблем 
в том, чтобы предоставлять 
ключи шифрования. Мы все 

прекрасно понимаем, что 
просто так представители 
спецслужб не будут лазить по 
чужим серверам и странич-
кам. У них для этого нет вре-
мени, да и оснований тоже. 
Все, что связано с доступом 
к личной информации, охра-
няемой Конституцией РФ, ре-
гулируется в соответствии 
с судебными решениями. Ду-
маю, что превышений полно-
мочий в этом плане никогда 
не будет. К этому надо отно-
ситься спокойно.

БОРИС ПАНТЕЛЕЕВ
ПРАВОВОЙ ЭКСПЕРТ, КАНДИДАТ 
ЮРИДИЧЕСКИХ НАУК

Нельзя предоставлять ключи 
шифрования спецслужбам на 
постоянной основе. Инфор-
мация должна быть предо-
ставлена только о тех лицах, 
в отношении которых ведется 
расследование, например экс-
тремистов или террористов. 
В таком случае сайты и соци-
альные сети должны сотруд-
ничать со спецслужбами. Пре-
доставление этих данных на 
постоянной основе — это на-
рушение прав и свобод граж-
дан РФ, а также может приве-
сти к подрыву бизнеса.

Сегодня в мировом суде Таганского района состоится 
рассмотрение протоколов об административном право-
нарушении социальных сетей Twitter и Facebook, кото-
рые отказались размещать серверы с базами данных 
россиян на территории РФ. 

вопрос дня

Подготовил САМЕР МУСТАФА
edit@vm.ru

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

ВЛАДИМИР ШАМАНОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ГОСДУМЫ 
РФ ПО ОБОРОНЕ
В то время я командовал 
Запад ной группировкой феде-
ральных войск. К тому моменту 
Чечня и прилегающие респуб-
лики были на 90 процентов ос-
вобождены от террористов. 
Осталась сравнительно не-
большая группа бандитов, 
примерно две тысячи человек, 
запертая в Аргунском ущелье. 
Россия в те годы подверглась 
нашествию чумы под названи-
ем международный терро-
ризм. И успешно с ней справи-
лась. Переломным моментом 
стал героизм 6-й роты под ру-
ководством майора Евтюхина. 
Эти ребята своими жизнями 
защитили честь и достоинство 
Отечества.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

 КОЛУМНИСТ ВМ 
ВСПОМИНАЕТ ПОДВИГ 
6Й РОТЫ ➔ СТР. 4

ЮРИЙ КОЗЛОВ
ПИСАТЕЛЬ

литобоз

Главный редактор «Роман-газеты» Юрий Козлов, 
ведущий персональной рубрики «Литобоз», рас-
сказывает не о книгах, а о нас с вами, об обществе.

Татьяна Тарасова — дочь 
известного советского 
хоккеиста и тренера Ана-
толия Тарасова. Кататься 
на коньках она научилась 
в пять лет. На соревнова-
ниях выступала в паре 
с Георгием Проскуриным. 
Татьяна Анатольевна 
не раз судила ледовые 
шоу, выступала как спор-
тивный комментатор.

справка

Вчера 11:20 Мемориальную выставку посетила мать одного 
из погибших десантников Лидия Евтюхина
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