
На премию было подано око-
ло ста заявок, а конкуриро-
вать резидентам особой эко-
номической зоны (ОЭЗ) пред-
стояло в 22 номинациях. 
В итоге лауреатами стали 
44 компании, представившие 
свои инновационные техни-
ческие решения. Также был 
отмечен опыт тех, кто лучше 
всех проявил себя в корпора-
тивной сфере — от работы 
с персоналом до промышлен-
ной кооперации. Кстати, со-
всем не просто так этот «тех-
нологический «Оскар», как 
окрестили вручаемую пре-
мию, появился в Год науки 
и техники — запрос на инно-
вации сейчас огромен, а кон-
куренция между компаниями 
в данной сфере — огромная. 
— Если лет 10 назад россий-
ские предприятия занимали 
не более 3–5 процентов на 
рынке по производству спор-
тивного и лечебного питания, 
то сейчас доля наших произ-
водителей серьезно возрос-
ла — до 40 процентов, — гово-
рит гендиректор компании — 
резидента ОЭЗ «Технополис 
«Москва» Энвер Токаев. — 
А с 2014-го отечественные 
предприятия, в том числе и та 
компания, которую я пред-
ставляю, поставляют свою 
продукцию олимпийским 
чемпионам. 
Данное предприятие доби-
лось немалых успехов в про-
изводстве спортивного пита-
ния и выпуска биологически 
активных добавок и антиок-
сидантов, позволяющих чув-

Вчера в особой 
экономической 
зоне «Технопо-
лис «Москва» 
рассказали, как 
поощряются их 
самые иннова-
ционные рези-
денты. Там про-
шло вручение 
премии «Техно-
ход-2021».

Добровольцы получили 
международную награду 
Вчера мэр Москвы Сергей 
Собянин (на фото) поздра-
вил победителей Междуна-
родной премии #МыВместе. 
Среди добровольцев, полу-
чивших награду, — неравно-
душные жители столицы.

Премия проводится по пред-
ложению президента России 
Владимира Путина. Она наце-
лена на поддержку всех, кто 
участвует в благотворитель-
ной работе. Это могут быть 
некоммерческие организа-
ции и фонды, учебные учреж-
дения и библиотеки.
— Приятно, что среди лучших 
в этом году много москви-
чей, — отметил Сергей Собя-
нин. — Спасибо вам за нерав-
нодушие, доброту и желание 
помогать другим.
Так, премией #МыВместе от-
метили проект «Живой голос 
Победы». Его придумал и запу-

стил москвич Вячеслав Давыд-
кин шесть лет назад. С тех пор 
вместе с единомышленника-
ми он записал воспоминания 
более чем 400 ветеранов Вели-
кой Отечественной войны, 
проживающих в столице, Под-
московье, Санкт-Петербурге 
и других городах. Видеоинтер-
вью с ними публикуются в соц-
сетях проекта. Кроме того, во-
лонтеры выпускают книги 

с воспоминаниями ветеранов. 
До конца года запланирован 
выход еще одного издания, 
в него войдут 75 рассказов 
фронтовиков.
Премию в номинации «Биз-
нес-технологии для жизни» 
получил проект помощи без-
домным животным «Хвосты 
и лапки». Эта онлайн-плат-
форма заработала всего год 
назад, но за это время с ее по-
мощью новый дом обрели бо-
лее 1600 бездомных живот-
ных. Сейчас на сайте проекта 
размещены почти 5000 объяв-
лений о кошках и собаках, ко-
торые в данный момент живут 
в приютах страны и ждут, ког-
да их заберут к себе самые до-
брые и любящие хозяева.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Людям помогут 
выбрать подарки
Вчера начала работать горя-
чая линия Роспотребнадзора 
по вопросам выбора ново-
годних подарков.

До 17 декабря специ-
алисты ведомства бу-
дут отвечать на во-
просы, касающиеся 
качества и безопасно-
сти детских товаров, 
дадут рекомендации 
по выбору карнаваль-
ных костюмов и слад-
ких новогодних по-
дарков, помогут 
в оформлении пре-
тензии в адрес нера-
дивых продавцов.
Председатель Нацио-
нального союза защи-
ты прав потребителей Павел 
Шапкин считает, что при вы-
боре детских подарков на Но-
вый год нужно прежде всего 
использовать обоняние. 

— Некоторые товары имеют 
резкий запах. Их покупать не 
стоит. Игрушки ведь должны 
приносить радость, а не про-

блемы со здоро-
вьем, — рассказал 
Павел Шапкин.
Начальник отдела ис-
следований Роскаче-
ства Лилия Котель-
никова советует при-
обретать подарки 
в крупных торговых 
сетях и спецмага-
зинах. 
— Сладости лучше 
выбирать с самой 
близкой ко дню по-
купки датой фасовки. 
Внимательно читайте 
состав: в нем не долж-

но содержаться никаких вред-
ных компонентов, — уточни-
ла Лилия Котельникова.
ЮЛИЯ КОЧКИНА
y.kochkina@vm.ru

18 декабря в рамках Недели «Моспром studweek» состоится День карьеры. Студенты 
технических вузов смогут посетить семинары, на которых специалисты раскроют 
секреты самопрезентации и объяснят правила взаимодействия с работодателями.
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премия

Перспективные решения
Лучшие инновационные компании особой экономической зоны 
столицы отметили «технологическим «Оскаром»

Ежедневный деловой выпуск

важная тема

Исчерпывающие ответы 
антипрививочникам. Развенчаны 
пять основных мифов о вакцинации 
от коронавируса ➔ СТР. 3

власть

Новый подход. Разумное 
потребление. Заработал новый 
сервис по вывозу крупногабаритного 
мусора из квартир москвичей ➔ СТР. 4

городская среда

Огни нашей столицы: эффектно, 
экономно, изящно. Почти 300 лет 
назад императрица Анна подписала 
указ о городской иллюминации ➔ СТР. 7

ПОСЕЩЕНИЙ С ЯНВАРЯ ПО ДЕКАБРЬ ЭТО
ГО ГОДА ЗАРЕГИСТРИРОВАНО НА СТО
ЛИЧНОМ ПОРТАЛЕ ПОСТАВЩИКОВ. 
ЭТО НА 19 ПРОЦЕНТОВ БОЛЬШЕ, ЧЕМ 
ЗА ТОТ ЖЕ ПЕРИОД МИНУВШЕГО ГОДА. 

ЦИФРА ДНЯ

10 000 000 

ГЕННАДИЙ ДЕГТЕВ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
ОЭЗ ТЕХНОПОЛИС МОСКВА
Главного приза премии 
 «Техноход-2021» удостоены 
34 компании, еще 10 предпри-
ятиям вручены почетные ди-
пломы.
Конкурс подводит итог много-
численным мероприятиям на-
сыщенного года, цель кото-
рых — обратить внимание лю-
дей на важность технологий 
в нашей жизни и способство-
вать их развитию и внедрению. 
Для особой экономической 
зоны тема поддержки иннова-
ций является основополагаю-
щей, поэтому у премии есть 
все шансы стать ежегодной. 
Уверен: с каждым годом все 
больше компаний захотят за-
явить о себе. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Экоидеи набирают 
популярность

Наш фестиваль уже стал доброй тра-
дицией и, несмотря на сложную эпи-
демическую обстановку, второй год 
подряд продолжает свою работу в дис-
танционном режиме. Этот формат по-
зволяет собрать на одной площадке 
еще больше спикеров и слушателей. 
Если в 2019 году в мероприятии при-
няли участие около 400 человек, то 
в прошлом — уже больше 3 тысяч. 
И в этом году мы ожидаем не меньше.

Экорезиденция объединяет волонтеров, экспертов из 
бизнес-структур, общественных экологических органи-
заций, специалистов в области экологии, урбанистики 
и зеленых технологий, представителей научного сообще-
ства, органов государственной вла-
сти — всех, кому важно будущее 
родного города, страны. Активное 
участие в дискуссиях принимает 
молодежь. Эковолонтерство наби-
рает популярность среди школьни-
ков и студентов. Молодые добро-
вольцы вникают в вопросы ресур-
сосбережения, становятся прово-
дниками экологических идей.
В этом году фестиваль посвящен 
развитию науки и технологий в об-
ласти охраны окружающей среды. 
Применение новых технологий для 
устойчивого развития мегаполи-
са — один из важнейших вопросов 
экологической повестки. Свыше 
40 процентов бытовых отходов на 
мусорных полигонах — ценное сырье, которое требует 
предварительной сортировки. К вопросам вторичной 
переработки можно подходить как с технологической 
стороны, так и с позиции изменения общественного мне-
ния и сознания. В последнее время жители столицы более 
осознанно подходят к раздельному сбору отходов. По ста-
тистике, они охотно занимаются сортировкой там, где 
для этого созданы условия. Так, во дворах жилых домов 
и социальных учреждений установлены синие контейне-
ры с надписью «Вторсырье». Они как раз и предназначе-
ны для перерабатываемых отходов — бумаги, пластика, 
стекла и металла.
Участники экорезиденции также обсудили, как в город-
ских условиях сохранять биологическое разнообразие 
природных территорий. Сегодня более 400 видов расте-
ний и животных Москвы занесены в Красную книгу.

Вчера в онлайн-формате прошел VIII фестиваль 
«Московская экорезиденция волонтеров и город-
ских активистов». Его участники обсудили приме-
нение новых технологий в области экологии.

первый 
микрофон

АНТОН 
КУЛЬБАЧЕВСКИЙ
РУКОВОДИТЕЛЬ 
ДЕПАРТАМЕНТА 
ПРИРОДОПОЛЬЗО
ВАНИЯ И ОХРАНЫ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ МОСКВЫ

МЭР РАССКАЗАЛ О ПЛАНАХ 
НА ЭКСПО2030 ➔ СТР. 4

«Технополис «Москва» 
включает в себя пять 
площадок общей пло-
щадью 223,3 гектара. 
Одна из них расположе-
на в Печатниках, а четы-
ре — в Зеленограде: 
«Алабушево», «Микрон», 
«МИЭТ», «Ангстрем». 
На них работают почти 
200 компаний, из кото-
рых 88 имеют статус ре-
зидентов особой эконо-
мической зоны. В ОЭЗ 
также действует круп-
ный кластер микроэлек-
троники — это 30 ком-
паний-резидентов.

ТОЛЬКО 
ЦИФРЫ

Московское правительство убедительно 
просит использовать средства 

индивидуальной защиты и напоминает 
о возможности привиться от новой 

коронавирусной инфекции

ВНИМАНИЕ
ПАНДЕМИЯ

➔ СТР. 23

ВАКЦИНИРУЙСЯ
БЕРЕГИ СЕБЯ

до Нового 
года 

осталось 

дней
25

3 декабря 18:29 Заместитель гендиректора фармацевтической компании — резидента 
ОЭЗ «Технополис «Москва» Анна Самойлова получила диплом и статуэтку премии «Техноход-2021»
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ствовать себя лучше после пе-
ренесенных заболеваний, 
в том числе коронавирусной 
инфекции. 
— Мода на здоровый образ 
жизни сейчас актуальна как 
никогда, — говорит Токаев. 
По его словам, в линейке воз-
главляемого им предприятия 
на данный момент 62 продук-
та, а в ближайшие два-три го-
да ее планируется увеличить 
до сотни наименований.
Другим победителем конкур-
са стал один из экспортеров 
ОЭЗ, которому, несмотря на 
пандемию, удалось суще-
ственно увеличить объемы 
отгруженной продукции за 
рубеж. Успехи столичного 
производителя полупрово-
дниковых структур на внеш-
нем рынке подкрепляются, 
среди прочего, мерами под-
держки от московского пра-
вительства. Благодаря им 
укрепляются уже наработан-
ные экономические связи 
и устанавливаются новые, 
есть возможность быть более 
гибкими в плане ценовой по-
литики, когда дело касается 
экспорта.
— Мы активно работаем 
с производителями чипов 
в России и других странах. 
И по зарубежным контактам 
серьезно усилили работу, — 
говорит коммерческий ди-
ректор предприятия Андрей 
Бабаев, отмечая, что за четы-
ре года поставки их продук-

ции выросли в 10 раз. По его 
словам, рынок электроники 
сейчас уверенно развивает-
ся. Именно поэтому москов-
ские предприятия готовы 
к технологическим проры-
вам и стараются закрепиться 
в самых разных сферах эконо-
мики. 
Безусловно, отмечены пре-
мией были и фармпро-
изводители, чья продукция 
сейчас особенно востребо-
ванна. Так, одна из компа-
ний — резидентов ОЭЗ — раз-
работчик и производитель 
различных антибиотиков, 
противовирусных, онкологи-
ческих и противодиабетиче-
ских препаратов — тоже удо-
стоилась «технологического 
«Оскара». Предприятие, по 
словам ее представителя Ан-
ны Самойловой, не только 
предлагает рынку лекарства, 
но и готово обучать новые ка-
дры. В прошлом году, к при-
меру, в компании проходили 
практику студенты, по ито-
гам которой с некоторыми из 
них были заключены трудо-
вые контракты. 
Все лауреаты премии получи-
ли дипломы и статуэтки, кото-
рые, по признанию победите-
лей, будут мотивировать их на 
новые рекорды и достижения, 
а также покорение новых вер-
шин в области инновацион-
ных технологий. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru
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На переднем крае борьбы 
В России будет создана федеральная информационная система сведений санитарно-эпидемиологического характера, которая позволит эффективно и оперативно 
выявлять иностранцев, являющихся носителями возбудителей инфекционных заболеваний, и проводить их своевременную депортацию. Положение о создании 

такой системы, которая станет частью масштабного проекта «Санитарный щит», вчера утвердил премьер-министр страны Михаил Мишустин.

Защититься от коронавируса можно 
при помощи необычного аппарата
Вчера в Москве стартовал 
форум «Российская неделя 
здравоохранения». На нем 
эксперты подведут итоги 
борьбы с коронавирусом 
и рассмотрят варианты даль-
нейшей работы с пациента-
ми. А на выставке компании 
представят новые медицин-
ские разработки.

Несколько павильонов выста-
вочного комплекса буквально 
заставлены самыми разными 
стендами. Здесь можно найти 
новые разработки ученых, со-
временное оборудование 
и сопутствующие товары, на-
пример мебель для больниц, 
указатели и таблички для ме-
дицинских учреждений.
Уже второй год Россия вместе 
со всем миром ведет борьбу 
с коронавирусом. Поэтому 
стенды, посвященные профи-
лактике, лечению и восстанов-
лению после COVID-19, тоже 
представлены на форуме. 
— Посетители могут увидеть 
медицинские защитные ма-
ски, современные тест-
системы, установки для обез-
зараживания воздуха, а так-
же аппараты ИВЛ, — расска-
зали в пресс-службе форума 

«Российская неделя здравоох-
ранения».
На одном из стендов пред-
ставлены разные защитные 
комбинезоны. Клапан на шее, 
капюшон с эластичной встав-
кой, крепкая молния и высо-
кие бахилы — все что нужно 
для безопасности.
— В 2020 году такие комбине-
зоны защитили более пяти 
миллионов врачей в «крас-
ной» зоне. Для их создания мы 

используем нетканый мате-
риал, — сказала представи-
тель компании — разработчи-
ка костюма Мария Анфалова. 
А одна из столичных компа-
ний на своем стенде предста-
вила сразу несколько нови-
нок: бесспиртовой санитай-
зер и индивидуальный анти-
ковидный сенсор в виде 
кулона. Сотрудница органи-
зации Оксана Курмаева пока-
зывает специальный аппарат, 

который защищает от корона-
вируса в помещениях и на 
улице.
— Для профилактики его нуж-
но включать на 15 минут 
в сутки, а для лечения — на 
два часа, — сказала Оксана.
В рамках деловой программы 
эксперты обсудят реабилита-
цию детей после ковида и из-
менения рынка медпомощи. 
ЮЛИЯ ПАНОВА
j.panova@vm.ru

АЛЕКСЕЙ ФУРСИН
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
И ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ

Средний показатель вакцина-
ции среди получателей гран-
тов значительно превысил не-
обходимый порог: он составля-
ет 86 процентов, то есть почти 
в полтора раза выше требуемо-
го значения. В некоторых 
организациях стопроцентный 
уровень защищенности 
от COVID-19. Таким образом, 
эти организации уже выполни-
ли новое требование — о вак-
цинации не менее 80 процен-
тов работников в сфере услуг 
к 1 декабря.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Первые сто компаний, обе-
спечивших вакцинацию пер-
сонала, начали получать гран-
ты от города. Обладателями 
поощрительных выплат стали 
предприятия, которые первы-
ми достигли показателя вак-
цинации в 60 процентов пер-
сонала. 
— К настоящему моменту мы 
выплатили больше половины 
грантов. Остальные предпри-
ниматели пока продолжают 
предоставлять нам докумен-
ты, необходимые для начисле-
ния денег, — отметили в ве-
домстве.
Одним из обладателей поощ-
рения стала столичная клини-
ка, где трудятся 97 человек. 
Показатель вакцинации в ней 
составил 100 процентов. При 
этом никаких стимулирую-
щих мер для достижения это-
го результата от руководства 
не потребовалось. 
— У нас же в основном работа-
ют медики, они понимают, как 
важно было сделать вакцину. 
Ведь специфика их работы 
предполагает общение и кон-
такты с большим количеством 
пациентов, — рассказала глав-
ный бухгалтер медучрежде-
ния Светлана Третьяк. — По-
этому у сотрудников не было 
дилеммы — прививаться или 
не прививаться. 
Показателя в 60 процентов 
вакцинированных коллектив 
клиники достиг еще весной, 

а сейчас многие уже начали 
проходить ревакцинацию. За 
отгулами для того, чтобы 
прий ти в себя после инъек-
ции, работники не обращают-
ся: все переносят прививку 
без побочных эффектов.
Еще одним получателем гран-
та со стопроцентным уровнем 
вакцинации персонала стало 
предприятие, которое занима-
ется созданием экологичной 
упаковки на основе биомате-
риалов. В Москве зарегистри-
ровано одно из представи-
тельств этого крупного между-
народного концерна. Необхо-
димость внести свою лепту 
в борьбу с пандемией, защитив 
себя и близких от вируса с по-
мощью прививки, в компании 

пропагандируется на глобаль-
ном уровне. Столичный офис 
компании совсем небольшой, 
но дружный. Прививку от ко-
ронавируса в нем сделали 
86 процентов коллектива. 
— Для нас прохождение вак-
цинации было единственным 
способом вернуться с удален-
ки: все соскучились по работе 
в офисе, многие задачи удоб-
нее и быстрее решать в очном 
режиме, — рассказала генди-
ректор Ирина Донгарова. 
По ее словам, уговаривать со-
трудников не потребовалось, 
все сделали прививки добро-
вольно. 
— Многие просто сообщили, 
что уже получили сертифи-
кат, — отметила Донгарова. 

В число получателей грантов 
вошла компания по прода-
же и сервисной поддержке 
офисной техники, программ-
ного обеспечения и расход-
ных материалов на террито-
рии стран СНГ. Первыми 
прививку сделали руководи-
тели, став примером для кол-
лектива. 
— С самого начала пандемии 
мы четко выполняли предпи-
сания Роспотребнадзора 
и принимали дополнитель-
ные меры защиты сотрудни-
ков: осуществляли тестиро-
вание за счет компании, под-
держивали гибридный гра-
фик работы, регулярно 
проводили дезинфекцию 
офиса и другие профилакти-

ческие мероприятия, снаб-
жали сотрудников СИЗ, — 
рассказал гендиректор пред-
приятия Наиль Гималиев. — 
Однако мы понимали, что 
распространение инфекции 
можно остановить или хотя 
бы замедлить только при по-
мощи вакцинации, и, когда 
она стала возможна, начали 
активно прививаться.
Сотрудники компании полу-
чали отгул на день вакцина-
ции и следующий за ним. 
А выделенный грант от города 
в размере пяти миллионов 
руб лей планируется полно-
стью потратить на премии 
сделавшим прививку.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Компании выплатят премии 
вакцинированным сотрудникам

Вчера 12:11 Сотрудники компании, получившей грант за выполнение норматива по прививкам от коронавируса (слева направо): Ольга Густава, Мария Горбачева, 
Евгения Соколова, Баяне Дадаян, Евгения Юрист и Ирина Тужилкина с сертификатами о вакцинации

пандемия

Вчера Департа-
мент предпри-
нимательства 
и инновацион-
ного развития 
Москвы сооб-
щил, что уже 
половина ком-
паний получила 
гранты за вакци-
нацию сотруд-
ников. 

По данным стопкоронавирус.рф и mos.ru на 19:00 6 декабря 
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ЧЕЛОВЕК 
ВЫЗДОРОВЕЛ1 792 971 ЧЕЛОВЕК 

УМЕРЛИ34 759
9 833 749 СЛУЧАЕВ ЗАБОЛЕВАНИЯ 

ЗАФИКСИРОВАНО

ЧЕЛОВЕК 
ВЫЗДОРОВЕЛИ8 530 476 ЧЕЛОВЕКА 

УМЕРЛИ282 462

В РОССИИ

«Омикрон» 
зафиксировали 
в России
Вчера в Роспотребнадзоре 
подтвердили, что на терри-
тории России зафиксирова-
ны два случая заражения 
штаммом «омикрон».

Новой версией коронавируса 
заболели двое россиян, кото-
рые вернулись из Южно-Аф-
риканской республики. Всего 
по прилету COVID-19 выявили 
у 10 пассажиров, однако меди-
кам понадобилось время, что-
бы установить штамм.
Сейчас зараженные госпита-
лизированы и находятся под 
присмотром врачей. 
— Процедура тестирования 
на коронавирус в аэропортах 
выстроена так, чтобы пасса-
жиры ни с кем, кроме меди-
ков, не контактировали после 
прилета. Поэтому двое росси-
ян, зараженных новым штам-
мом, вряд ли кого-то смогут 
заразить. Всех остальных пас-
сажиров тоже проверили. Од-
нако остается риск, что в бу-
дущем «омикрон» смогут за-
везти люди, которые болеют 
им бессимптомно, — подели-
лась врач-терапевт Ирина Ни-
китина.
АЛЕКСАНДР КУДРЯВЦЕВ
a.kudryavcev@vm.ru

Прививка снизит для молодых мам риск 
тяжелого течения болезни
Вчера акушер-гинеколог, 
кандидат медицинских наук 
Ирина Салихова (на фото) 
рассказала о том, когда стоит 
прививаться от коронавирус-
ной инфекции беременным 
и кормящим мамам.

Врач отмечает, что к ней по-
ступает много вопросов о том, 
когда же лучше вакциниро-
ваться как будущим мамам, 
так и тем, кто только недавно 
родил ребенка. 
— Среди наиболее частых во-
просов: варианты послед-
ствия прививки для плода, 
когда планировать беремен-
ность и так далее, — говорит 
Ирина Салихова.
Специалист подчеркивает: 
вакцина от коронавируса не 
новая и механизм ее действия 
уже хорошо изучен. 
— Вакцина создана по образу 
и подобию аналогичных пре-
паратов, — поясняет акушер-
гинеколог. — Это не лекар-
ство, а иммунобиологический 
препарат, действие которого 
направлено на выработку 
в организме антител к вирусу, 
то есть на формирование им-
мунитета.
Ирина Салихова добавляет, 
что вакцина не защищает от 
болезни, но убережет буду-

щую или уже кормящую маму 
от тяжелого течения заболе-
вания и летального исхода. 
Она отмечает, что материн-
ская смертность от COVID-19 
в этом году выросла в три 
раза.
— Вакцинация — это «ремень 
безопасности», который не га-
рантирует отсутствие послед-
ствий от аварии, но значи-
тельно снижает их тяжесть 
и возможную летальность, — 
продолжает она. — А какие 
есть гарантии, что человек не 
заболеет коронавирусом? Ес-
ли он не живет на необитае-
мом острове, то у него есть 
риск заболеть. А при беремен-
ности, из-за снижения имму-
нитета, кратно возрастает 
риск тяжелого течения ин-
фекции и возможных ослож-
нений.

Ирина Салихова подчеркива-
ет, что планировать беремен-
ность можно спустя две-
четыре недели после получе-
ния второго компонента вак-
цины, если женщина хочет 
быть максимально защищен-
ной от болезни. 
— Этого срока достаточно для 
формирования иммунитета. 
Отсрочки в 3–6 месяцев безос-
новательны, — говорит аку-
шер-гинеколог о возможно-
сти зачатия после прививки.
Специалист также сообщила, 
что для вакцинации беремен-
ных разрешен пока только 
«Спутник V». У этой вакцины 
отрицательного воздействия 
на плод не выявлено. 
— Вакцинацию целесообраз-
но проводить после 22 недель 
беременности, когда женщи-
на прошла два скрининга, 
в том числе на хромосомные 
аномалии, — поясняет она. 
Врач также говорит, что вак-
цинация на раннем сроке бе-
ременности вполне возмож-
на. Собственно, кормящим 
мамам тоже можно делать 
прививку. 
— Прерывать грудное вскарм-
ливание в этом случае не тре-
буется, — объясняет она. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Новый штамм переносится легче 
других вариаций

Большинство врачей 
поддержали законопроект 

Вчера представитель Все-
мирной организации здраво-
охранения Мария Ван Керк-
хове заявила, что заболева-
ние при новом штамме коро-
навируса протекает в более 
легкой форме, чем другие 
варианты COVID-19. 

Штамм «омикрон» впервые 
выявили в ноябре 2021 года 
в Ботсване и ЮАР. Обновлен-
ный вирус начал быстро рас-
пространяться по миру. Пред-
ставители Всемирной органи-
зации здравоохранения не 
исключают, что в результате 
распространения штамма 
число госпитализированных 
пациентов может возрасти, 
так как заразиться «омикро-
ном» могут и те, кто ранее пе-
реболел коронавирусом, 
и вакцинированные люди.
Заслуженный врач России Ев-
гений Лильин уверен, что 
штамм «омикрон» вовсе не 
последний вариант коронави-
руса. Поэтому пока рассла-
бляться рано. 
— С одной стороны, возник-
новение новой мутации 

COVID-19 может стать нача-
лом появления еще более лег-
ких вариантов вируса. Но, 
возможно, это только пере-
рыв, и затем возникнут штам-
мы с более тяжелыми симпто-
мами. На мой взгляд, надо ду-
мать не только о создании 
вакцин, на которых сейчас 
сосредоточились наши уче-
ные, но и о разработке иных 
подходов к лечению очеред-
ного типа опасной инфекции. 
Однако вакцинация тоже не-
обходима. Нужно задуматься 
о введении прививки от коро-
навируса в национальный ка-
лендарь, — рассказал Евгений 
Лильин.
Ученые предполагают, что 
«омикрон» появился в резуль-
тате мутации коронавируса 
в организме человека, болею-
щего ВИЧ-инфекцией. Евге-
ний Лильин отметил, что не 
стоит спешить с выводами 
о происхождении данного 
штамма и его действии на ор-
ганизм человека. Необходимо 
дождаться фактов. 
ЮЛИЯ КОЧКИНА
y.kochkina@vm.ru

Аналитики компании — раз-
работчика мобильного при-
ложения для медиков прове-
ли опрос среди врачей. Их 
спросили о новом законопро-
екте о введении QR-кодов. 

Свое мнение по этому вопро-
су высказали более трех тысяч 
специалистов из всех регио-
нов России. Поддержать зако-
нопроект в текущем виде со-
гласились 24,6 процента ме-
диков. Еще 17 процентов рес-
пондентов считают, что новые 
правила нужно принять и да-
же ужесточить ограничения, 
а 21,9 процента опрошенных 
высказались за то, что ограни-
чения должны быть менее 
жесткими. Доктор медицин-
ских наук Ирина Добрецова 
считает, что новые запреты 
будут иметь скорее негатив-
ный эффект. 
— На мой взгляд, введение 
QR-кодов, например, в обще-
ственном транспорте поло-
жительно скажется на темпах 
вакцинации от коронавиру-
са. Но можно ввести не только 

ограничительные меры, но 
и поощрительные. Например, 
стоит подумать о создании 
страховки для привитых 
граждан на случай осложне-
ний во время болезни. При-
чем выплачивать эти деньги 
должны производители вак-
цины от COVID-19, — поде-
лился доктор медицинских 
наук Владислав Жемчугов.
Другие врачи уверены, что 
жесткие меры вводить не сто-
ит. Упор лучше сделать на уси-
ление просветительской дея-
тельности.
— Нужно убеждать, а не при-
нуждать. Стоит больше рас-
сказывать о необходимости 
вакцинации, объяснять паци-
ентам все нюансы, честно от-
вечать на их вопросы, — поде-
лилась доктор медицинских 
наук Ирина Добрецова.
Рассмотрение законопроекта 
о введении QR-кодов в Госу-
дарственной думе назначено 
на 16 декабря. Инициатива 
находится на обсуждении. 
АЛЕКСАНДР КУДРЯВЦЕВ
a.kudryavcev@vm.ru
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Вчера 12:21 Сотрудница столичной компании Оксана 
Курмаева показывает аппарат для защиты от COVID-19

цитата
В рамках борьбы с кови-
дом мы видим потреб-
ность в прохождении 
диспансеризации теми, 
кто перенес COVID-19. 
После коронавируса 
85 процентов перебо-
левших обращаются 
за медпомощью сразу 
после излечения. Госпро-
грамма по углубленной 
диспансеризации сейчас 
как никогда важна. 

МИХАИЛ МУРАШКО
МИНИСТР ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОССИИ
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Миф № 3
У меня сахарный диабет, гипертония 
и еще много хронических заболеваний. 
Вакцинация обострит мои заболевания. 
Мне нельзя вакцинироваться. 
Евгений Петрович, пенсионер

АНДРЕЙ ТЯЖЕЛЬНИКОВ
ГЛАВНЫЙ ВНЕШТАТНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ ПО ПЕРВИЧНОЙ 
МЕДИКОСАНИТАРНОЙ ПОМОЩИ ВЗРОСЛОМУ НАСЕЛЕНИЮ 
ДЕПАРТАМЕНТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКВЫ

Люди с сахарным диабетом и другими хрони-
ческими заболеваниями боятся прививаться 
от коронавируса, опасаясь осложнений. На са-
мом деле опасно само это заблуждение. Таким 
пациентам вакцинироваться просто необходи-

мо. Сахарный диабет и даже такие заболева-
ния, как онкологические, аутоиммунные, 
 ВИЧ-инфекции, не являются противопоказа-
нием для вакцинации. Именно люди с сахар-
ным диабетом и ожирением, а также страдаю-
щие сердечно-сосудистыми, другими хрониче-
скими заболеваниями и пожилые находятся 
в группе риска. 
Во-первых, они больше подвержены заражению 
из-за сниженного иммунитета. Во-вторых, в слу-
чае заболевания коронавирусом у них развива-
ются наиболее тяжелые осложнения, поскольку 
ослабленному организму трудно бороться с ви-
русом. Пациенты с сахарным диабетом и други-
ми хроническими заболеваниями чаще других 
при инфицировании коронавирусом госпитали-
зируются, нуждаются в искусственной вентиля-
ции легких, среди них значительно выше доля 
смертности. Поэтому им нужно вакцинировать-
ся в первую очередь. 

Вчера стало известно, что мутировавший «омикрон»-штамм выявлен в России. Чтобы остановить пандемию, необходим коллективный иммунитет, выработать 
который поможет только вакцинация. В Москве сейчас прививку от коронавируса сделали более пяти миллионов жителей, но этого недостаточно. Причем некоторые 

люди яростно продолжают выступать против прививок. «Вечерняя Москва» попросила ведущих врачей ответить на доводы антиваксеров. 

Во что верят противники прививки от коронавируса и почему они ошибаются

Пять мифов о вакцинации

Подготовила МАРЬЯНА ШЕВЦОВА edit@vm.ru

Правительство Москвы выделило 5,6 миллиарда рублей Московскому городскому фонду 
обязательного медицинского страхования. Дополнительные средства направят на оказание 
помощи пациентам с COVID-19 или подозрением на заболевание. Такая мера поддержки по-
зволит обеспечить своевременное и качественное лечение пациентов с коронавирусом. 
При этом оказание плановой и экстренной медпомощи горожанам с другими заболеваниями 
сохранится в необходимом объеме.

ПОМОЩЬ
Пациенты, которые проходят лечение от коронавирусной инфекции на дому, могут полу-
чить бесплатные противовирусные препараты. Их москвичам с начала пандемии выдали 
уже более пяти миллионов упаковок. По решению врачей больные коронавирусом также 
могут получить жаропонижающие препараты, антибиотики, антикоагулянты, а также 
пульсоксиметры.

В ТЕМУ

Прививку от COVID-19 можно сделать 
по предварительной записи в одном 
из центров вакцинации на базе поликли-
ник, а также без записи в точках работы 
выездных бригад в популярных общест-
венных местах. С собой нужно взять па-
спорт, полис ОМС и СНИЛС. При заполне-
нии анкеты лучше указать номер своего 
мобильного телефона, чтобы на него затем 
прислали QR-код.

справка

Москвичи старшего возраста при вакци-
нации могут получить на выбор подароч-
ные наборы «С заботой о здоровье» 
или денежную компенсацию. В набор вхо-
дят пульсоксиметр, измеритель артериаль-
ного давления, таблетница и другие полез-
ные предметы.

кстати

Привитых 
пациентов 
среди тех, 
кто поступает 
в больницы, 
практически нет

Миф № 2
Я молодой и веду здоровый образ жизни. 
Даже если я и заболею, что маловероятно, 
я перенесу бессимптомно или в легкой 
форме. А вот от прививки я легко могу 
забо леть. 
Виктор, 21 год, москвич

ВАЛЕРИЙ ВЕЧОРКО
ГЛАВНЫЙ ВРАЧ ГОРОДСКОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ № 15 
ИМ. ФИЛАТОВА

Прежде всего от прививки заболеть невоз-
можно! Вакцина не содержит живого вируса 
COVID-19. Но соблюдать меры предосторож-
ности необходимо как тому, кто вакциниро-
вался, так и всем членам семьи, поскольку до 
того, пока не сформировался иммунный от-
вет, риск заражения остается. Производители 
вакцин указывают, что устойчивый иммуни-
тет формируется через несколько недель по-
сле вакцинации. 
Конечно, прививка не гарантирует 100% за-
щиты, и небольшое количество людей после 
вакцинации заболевают. Но даже при введе-
нии одного компонента опасность тяжелого 
течения болезни уже снижается. Что касается 
плохого самочувствия после вакцинации, 
у некоторых прививка вызывает «гриппопо-
добный синдром», который может длиться 
2–3 дня, как реакция организма на чужерод-
ный белок и напряжение иммунитета. А вот 
то, что человек, ведущий ЗОЖ, полностью за-
страхован от заболевания и от его тяжелого 
течения, совершенно неверно. 
Мы видим сейчас, что во время штамма «дель-
та» молодых людей без сопутствующих пато-
логий в реанимациях и даже на ИВЛ стало зна-
чительно больше. Болезнь непредсказуема, 
и бывает, что развивается молниеносно, когда 
с 5 процентов поражения легких до 75 процен-
тов проходит буквально несколько дней. И это 
относится к молодым и здоровым людям. Так 
что «бессимптомно и в легкой форме» может 
и не случится.

Миф № 1
Я молодая девушка и хочу в будущем 
стать матерью. А вакцинация очень нега-
тивно влияет на репродуктивность и вооб-
ще меняет ДНК и приводит к отдаленным 
тяжелым заболеваниям, включая рак. 
Ольга Целикова, москвичка

ОЛЕГ ЛАТЫШКЕВИЧ
ГЛАВНЫЙ ВНЕШТАТНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ ПО РЕПРОДУКТИВНОМУ 
ЗДОРОВЬЮ ДЕПАРТАМЕНТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА 
МОСКВЫ, ГЛАВНЫЙ ВРАЧ ЦЕНТРА ПЛАНИРОВАНИЯ СЕМЬИ 
И РЕПРОДУКЦИИ

Данных о том, что вакцинация от коронавируса 
как-то негативно влияет на репродуктивное 
здоровье, нет. Более того, есть женщины, кото-
рые сделали прививку и родили совершенно 
здоровых детей. И таких случаев очень много. 
Зато у нас есть данные о том, что перенесенный 
коронавирус влияет на возможность иметь де-
тей в будущем. Кроме того, беременные жен-
щины находятся в группе риска, и вирус может 
быть опасен как для них, так и для малыша. 
Разговоры о том, что вакцина встраивается 
в ДНК, как-то изменяет его, тоже абсурдны. Вак-
цина работает по-другому принципу и ни на ка-
ком этапе не встраивается в нашу ДНК или же 
ДНК плода. Поэтому и в отдаленной перспекти-
ве к тяжелым заболеваниям прививка привести 
никак не может. Отмечу, что проходить вакцина-
цию от коронавируса беременным женщинам 
рекомендуется, начиная со второго триместра.

Миф № 4
Если вы вакцинировались и считаете, что 
защищены, то зачем вы призываете вакци-
нироваться других? Ну не хотят и не хотят. 
Вам-то какая разница? Вы же защищены. 
Антонина Поликарпова, москвичка

НАТАЛЬЯ ШИНДРЯЕВА
ГЛАВНЫЙ ВРАЧ ГОРОДСКОЙ ПОЛИКЛИНИКИ № 2

Вакцинация — это профилактика инфекцион-
ных заболеваний. Является эффективным 
и безопасным способом против инфекций, 
в том числе коронавирусной. 
Как показывает опыт борьбы с любым инфек-
ционным заболеванием, по-настоящему побе-
дить любую эпидемию или пандемию воз-
можно только при достижении достаточного 
коллективного иммунитета. Без этого будут 
появляться новые опасные штаммы, будут за-
болевать и умирать люди. И пандемия корона-
вируса не исключение. Мы видим, что из-за не-
достаточного коллективного иммунитета пан-
демия продолжает шагать по стране и уносить 
жизни близких людей. Помимо этого, сохраня-
ются риски появления новых, более опасных 
штаммов, против которых прививка не будет 
действовать.
Среди населения имеются лица, которым не-
возможно вакцинироваться, и они рискуют за-
болеть, так как число защищенных людей пока 
недостаточно. 
Все это аргументы в пользу вакцинации. И ко-
нечно, не нужно забывать о значительно увели-
чивающейся нагрузке на систему здравоохра-
нения. Большое число заболевших, в том числе 
тяжело, требует перепрофилирования больниц 
под ковидные, увеличилась нагрузка на ско-
рую помощь, на базе поликлиник работают 
 КТ-центры и так далее. Все это, безусловно, не 
может позитивно влиять на нагрузку врачей 
и здравоохранения и, как следствие, на оказа-
ние медицинской помощи пациентам с други-
ми заболеваниями.

Миф № 5
В соцсетях пишут, что больницы и реани-
мации переполнены вакцинированными. 
Если прививка не защищает от коронави-
руса, то какой в ней смысл? 
Сергей Петрович Вартанов, пенсионер

АНДРЕЙ ШКОДА
ГЛАВНЫЙ ВРАЧ ГОРОДСКОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ № 67 
ИМ. ВОРОХОБОВА ДЕПАРТАМЕНТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
МОСКВЫ

С начала пандемии наши врачи ведут борьбу 
с COVID-19. Каждый день к нам поступает па-
циенты с новой коронавирусной инфекцией, 
и у многих болезнь протекает в тяжелой фор-
ме. Да, человек с прививкой может заболеть, 
но его организм будет готов к встрече с этим 
вирусом, и болезнь будет протекать в легкой 
форме. В очередной раз медицинское сообще-
ство и коллектив нашей больницы призывает: 
не рискуйте своим здоровьем, прислушайтесь 
к мнению компетентных специалистов, при-
мите разумное решение и защитите себя. Лю-
бая пандемия заканчивается формированием 
коллективного иммунитета, единственный 
способ достичь его без неоправданных по-
терь — вакцинация.

19 ноября 2020 года. Врач терапевтического отделения временного коронавирусного госпиталя Городской клинической больницы № 52 Ольга Свиридова (слева) рядом с пациенткой Зоей Кувырдиной
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Российские художники 
в рамках тематической не-
дели «Дни Москвы» в Объ-
единенных Арабских Эми-
ратах создали семь арт-
объектов, объединенных 
общей темой: «Дубай 
и Москва: динамика пере-
мен, взгляд в будущее». 
Молодые авторы творили 
в разных стилях, исполь-
зуя аэрозольные баллоны, 
кисти и краски. Готовые 
работы стали подарком 
жителям Дубая.

кстати

Чтобы стать на полгода цен-
тром мировой науки, про-
мышленности и техники, рос-
сийской столице нужно выи-
грать право проводить Все-
мирную универсальную 
выставку ЭКСПО-2030. Мо-
сква уже в списке городов-пре-
тендентов. В отборе также уча-
ствуют: Пусан (Южная Корея), 
Рим (Италия), Одесса (Украи-
на) и Эр-Рияд (Саудовская 
Аравия). Победителя объявят 
летом 2023 года.
— Право провести Всемирную 
выставку получают города, 
устремленные в будущее и от-
крытые людям со всего ми-
ра, — написал Сергей Собя-
нин. — Москва уже в их числе. 
Она среди городов-лидеров по 
скорости перемен во многих 
сферах жизни.
При условии, что российская 
столица станет организатором 
выставки, все это участники 
и гости ЭКСПО-2030 увидят 
своими глазами. Кроме того, 
в Москве представят главные 
достижения мировой цивили-
зации.
— Наш город не раз принимал 
события мирового масшта-
ба, — напомнил мэр. — Все-
мирный фестиваль молодежи 
и студентов 1957 года, Олим-

пиада-80, чемпионат мира по 
футболу 2018 года подарили 
праздник миллионам горо-
жан. Привлекли внимание 
в наш город многочисленных 
туристов. И оставили яркий 
след в истории Москвы.
Если столица выиграет, то для 
проведения Всемирной вы-
ставки городские власти пла-
нируют построить экспозици-
онный комплекс в Новой Мо-
скве. Свободный участок нахо-
дится на Киевском шоссе, 
около аэропорта Внуково. До-
браться до экспокомплекса 
можно будет на метро: при не-
обходимости продлят Солн-
цевскую линию, которая скоро 
придет во Внуково.

— После окончания ЭКСПО 
эта территория может исполь-
зоваться для проведения 
крупных конгрессно-выста-
вочных и спортивных меро-
приятий, концертов, — рас-
сказал о перспективах Собя-
нин. — И, конечно, как боль-
шой городской парк.
Свою заявку на проведение 
выставки в 2030 году Москва 
еще раз подтвердила во время 
участия в ЭКСПО-2020, прохо-
дящем сейчас в Дубае. Посети-
тели услышали «Виртуозов 
Москвы» и джазовый оркестр 
Игоря Бутмана, увидели по-
становки театра танца «Гжель» 
и «Геликон-оперы». Также 
свои проекты представили мо-

сковские кинопроизводители 
и дизайнеры, а шеф-повара на-
кормили гостей известными 
блюдами в авторской интер-
претации.
Также вчера в соцсетях Сергей 
Собянин рассказал о благоу-
стройстве, которое в следую-
щем году пройдет в Солнцеве 
по программе «Мой район». 
Один из главных проектов — 
окончание реконструкции же-
лезнодорожной станции Ме-
щерская. Вместе с платформа-
ми Солнечная и Новопередел-
кино она войдет в состав 
четвертого Московского цен-
трального диаметра.
— Сделаем все по современ-
ным стандартам: подземный 

терминал, безопасные пере-
ходы через железную доро-
гу, — сообщил Собянин. — 
Жители смогут быстрее 
и комфортнее добираться на 
работу и домой.
Кроме того, рядом с новыми 
жилыми кварталами района 
Солнцево построят детс  ко-
взрослую поликлинику и подъ-
ездную дорогу к ней. Во дворе 
дома № 5 по улице Авиаторов 
в следующем году сделают 
уютное зеленое простран-
ство с удобными тропинками 
для пешеходов, а в парке 
60 лет Октября оборудуют со-
временную скейт-площадку.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Сергей Собянин: Планируем 
провести Всемирную выставку
Москва может 
стать мировой 
столицей науки, 
промышленно-
сти и техники. 
Об этом мэр Мо-
сквы Сергей Со-
бянин сообщил 
вчера в соцсетях. 
Кроме того, он 
рассказал о пла-
нах по благо-
устройству райо-
на Солнцево.

день мэра

3 декабря 15:47 Мэр Москвы Сергей Собянин (справа) и руководитель столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин 
на ЭКСПО-2020 в Дубае. Оригинальный российский павильон стал одним из самых популярных у гостей Всемирной выставки

Сервис по вывозу ненужных 
вещей пользуется спросомОбщественники тщательно 

проверили новостройку Почти три тысячи заявок вы-
полнили сотрудники сервиса 
«Вывоз ненужных вещей». 
Об этом вчера «ВМ» сообщи-
ли в ГКУ «Новые технологии 
управления».

Услугу начали оказывать от-
носительно недавно, но она 
сразу обрела популярность. 
Ведь практически у каждого 
жителя столицы время от 
времени возникает необхо-
димости избавиться от ста-
рой техники. 
Москвичка Татьяна Стрелко-
ва узнала о сервисе из район-
ной газеты. В тот же день по-
звонила на горячую линию, 
чтобы узнать подробности об 
услуге. 
— Все оказалось очень про-
сто, а главное — совершенно 
бесплатно, — отметила она. 
Татьяна Петровна рассказала, 
что пару месяцев назад она ку-

пила холодильник, а как изба-
виться от старого — не знала. 
Новый городской сервис при-
шелся ей очень кстати. 
— Буквально на следующий 
день ко мне приехали двое мо-
лодых людей в форме и забра-
ли холодильник. Уровень ока-
зания услуги приятно удивил, 
грузчики были очень вежли-
вы и аккуратны, — подчер-
кнула она. 
Теперь Татьяна Стрелкова бу-
дет рекомендовать этот сер-
вис всем своим знакомым. 
Вывоз ненужного предмета — 
не последний этап работы 
проекта. После того как холо-
дильник москвички забрали 
из квартиры, его погрузили 
в автомобиль и увезли на один 
из заводов по утилизации. 
Так, пояснили в ГКУ «Новые 
технологии управления», 
крупногабаритную технику 
отправляют на переработку. 

Подобный подход позволяет 
беречь природу и улучшать 
экологическую обстановку 
в Москве. 
Добавим, что чаще всего жи-
тели вывозят стиральные ма-
шины и холодильники.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Члены Общественного штаба 
по контролю за реализацией 
программы реновации осмо-
трели готовящуюся к заселе-
нию новостройку. Замечаний 
и недочетов проверяющие 
не выявили. 

Новый дом, построенный по 
программе реновации на 
Смольной улице в Головин-
ском районе, — это один из 
немногих случаев, когда 
у членов Общественного 
штаба при осмотре не воз-
никло совершенно никаких 
замечаний, хотя они и пыта-
лись найти недочеты. Пред-
седатель штаба Валерий Те-
личенко подчеркнул, что еще 

в начале нулевых этот дом 
считался бы бизнес-классом, 
а сегодня — это жилье для 
простых горожан. 
— Дом хорошо вписан в окру-
жающую среду, квартиры 
имеют очень достойный 
внешний вид, есть подземный 
паркинг, два лифта — грузо-
вой и пассажирский, — сказал 
Валерий Теличенко. 
В новом доме 165 квартир, 
средняя площадь «однуш-
ки» — 43,3 «квадрата», двух-
комнатной квартиры — 
55,3 квадратных метра, 
«трешки» — 74,3 квадратных 
метра, в подземном паркинге 
57 машино-мест. 
— Применены новые техно-
логии, например у жителей 
есть возможность автомати-
ческого снятия показаний 

приборов учета, — добавил 
Теличенко. 
Первые этажи дома нежилые, 
на достаточно обширной при-
домовой территории выпол-
нено благоустройство, уста-
новлены детские и спортив-
ные площадки. Расселяемые 
дома, жители которых перее-
дут в новостройку, находятся 
в том же квартале. 
Всего в САО уже ввели в экс-
плуатацию 23 дома. 
В Общественном штабе по ре-
новации напомнили, что по 
всем вопросам, связанным 
с программой, москвичи мо-
гут обращаться по телефону 
(495) 548-20-80 или на элек-
тронную почту: renovation@
shtab.opmoscow.ru.
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Вчера 10:25 Грузчик Шерход Жовлиев вывозит старый холодильник из квартиры жительницы 
района Теплый Стан Татьяны Стрелковой. Она заказала эту услугу через mos.ru

29 ноября 10:09 Замгендиректора Фонда реновации Лариса Федосеева и Валерий Теличенко, 
председатель Общественного штаба по реновации, обсуждают дом на Смольной улице

ИЛЬЯ ДЕМИН
ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ ГКУ 
НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ
Чтобы воспользоваться серви-
сом, нужно зайти в раздел «Ус-
луги» и выбрать в каталоге ка-
тегорию «Жилье, недвижи-
мость, земля». Далее откройте 
тему «ЖКУ, обслуживание жи-
лья». На экране отобразится 
перечень доступных по этой 
вкладке онлайн-инструментов, 
среди них будет и «Вывоз не-
нужных вещей».

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Крупный проект отправили 
на доработку 

Застройщикам выписаны 
штрафы за нарушения

Архсовет отправил на дора-
ботку проект многофункци-
онального комплекса в со-
ставе транспортно-переса-
дочного узла «Парк Побе-
ды». Об этом 
на днях сообщил 
главный архи-
тектор Москвы 
Сергей Кузнецов 
(на фото). 

Обычно транс-
портно-переса-
дочные узлы 
(ТПУ) условно можно разде-
лить на две части: транс-
портную, в которую входят 
станции метро и железной 
дороги, а также остановки 
общественного транспорта 
и другая инфраструктура, 

и коммерческую — апарта-
менты, офисы, торговые 
центры. Коммерческая 
часть ТПУ «Парк Победы» — 
торговый комплекс, гости-

ница и офисы.
— По итогам за-
седания Архсове-
та было одобрено 
общее направле-
ние, и коллеги бу-
дут работать с по-
лученными ком-
ментариями — 
по транспортной 

схеме, геометрии, реализуе-
мости решений, благо-
устройству и парковой зоне 
вокруг, — пояснил Сергей 
Кузнецов. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Вчера в Москомстройинве-
сте отчитались о работе 
по выявлению нарушений 
среди столичных застрой-
щиков. 

За различные нарушения 
в области долевого строи-
тельства Москомстрой-
инвестом с начала 2021 го-
да к административной от-
вет ст венности привлечены 
145 московских строитель-
ных организаций.
— Сумма 980 штрафов, вы-
писанных с начала текуще-
го года, составляет почти 
107 миллионов рублей, — 
сообщила председатель 
Мос комстройинвеста Ана-
стасия Пятова.
Почти пятая часть штрафов 
пришлась на застройщиков, 

работающих на территории 
Новой Москвы.
— Основными причинами 
для штрафов стали несвоев-
ременные и неполные раз-
мещения застройщиками 
сведений в единой информа-
ционной системе жилищно-
го строительства, неточная 
и недостоверная информа-
ция в ежеквартальной отчет-
ности и проектной деклара-
ции, — уточнила она.
С целью профилактики за-
стройщикам выписано 
888 предостережений о не-
допустимости нарушения 
требований действующего 
законодательства и выдано 
261 предписание об устране-
нии таких нарушений.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Создаем атмосферу 
праздника

ВЛАДИМИР ГОВЕРДОВСКИЙ
ПРЕФЕКТ ЦАО 

В Центральном округе мы за-
вершили установку световых 
конструкций и елей к празд-
нованию Нового, 2022 года 
и Рождества. Эти инсталля-
ции будут радовать наших жи-
телей в местах отдыха — скве-
рах и парках.

АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВ
ПРЕФЕКТ ЗАО 

В районе Крылатское мы про-
вели торжественную церемо-
нию памяти 80-летия Битвы 
за Москву. В мероприятии 
приняли участие местные жи-
тели, представители управы 
района, муниципальные де-
путаты и ветераны.

АЛЕКСЕЙ БЕЛЯЕВ
ПРЕФЕКТ СВАО 

Мы провели оперативное со-
вещание по результатам рабо-
ты окружной комиссии по 
пресечению незаконного 
строительства. На сегодняш-
ний день от незаконных по-
строек уже освобождено 
13 гектаров земли. Работы по 
очистке от несогласованных 
конструкций и благоустрой-
ству этих территорий не пре-
кращаются.

АЛЕКСЕЙ ПАШКОВ
ПРЕФЕКТ СЗАО 

8 декабря в библиотеке № 234 
на улице Габричевского со-
стоится моноспектакль «Сон 
смешного человека» по рас-
сказу Ф. М. Достоевского. Это 
значимое культурное событие 
для жителей округа.

ГАДЖИМУРАД ИЗУТДИНОВ
ПРЕФЕКТ САО 

Совместно с Мосжилинспек-
цией и судебными пристава-
ми мы выявили две квартиры 
с незаконной планировкой 
в нашем округе. Проверки 
прошли после обращений 
местных жителей.

АЛЕКСЕЙ ЧЕЛЫШЕВ
ПРЕФЕКТ ЮАО 

В нашем культурном центре 
«Братеево» был запущен про-
ект «ЭкоРождество». Благода-
ря ему москвичи смогут обра-
тить внимание на проблему 
загрязнения окружающей 
среды, а также украсить свою 
новогоднюю елку экологиче-
ски чистыми игрушками. 

НИКОЛАЙ АЛЕШИН
ПРЕФЕКТ ВАО 

На дорогах нашего округа 
оборудовали восемь новых 
островков безопасности для 
пешеходов. Это поможет со-
кратить количество ДТП на 
оживленных улицах.

ОЛЕГ ВОЛКОВ
ПРЕФЕКТ ЮЗАО 

В Южном Бутове был введен 
в эксплуатацию учебный кор-
пус на 300 мест. На прилегаю-
щей территории обустроено 
футбольное поле и зоны для 
занятий спортом.

АНДРЕЙ ЦЫБИН
ПРЕФЕКТ ЮВАО 

На улице Золоторожский Вал 
с 13 декабря на нескольких 
участках будет поэтапно огра-
ничено движение автомоби-
лей — в связи с ремонтом ин-
женерных сетей. 

ДМИТРИЙ НАБОКИН
ПРЕФЕКТ ТИНАО 

Мы установили четыре ново-
годние елки в поселении Ми-
хайлово-Ярцевское. Они соз-
дадут праздничное настрое-
ние для местных жителей.

АНАТОЛИЙ СМИРНОВ
ПРЕФЕКТ ЗЕЛАО

На прошлой неделе сотрудни-
ки ГБУ «Жилищник ЗелАО» 
приступили к расчистке пер-
вых сугробов, чтобы избежать 
транспортного коллапса. Уве-
ренно можем сказать, что наш 
округ оказался готов к непро-
стым погодным условиям.
Подготовила РЕНАТА ЛЕБЕДЕВА
r.lebedeva@vm.ru

ПРЕМЬЕРА РУБРИКИ Мы продолжаем новую рубрику, 
которую назвали «Префекты говорят». Еженедельно 
в ней главы столичных префектур рассказывают нашим 
читателям о тех событиях, которые произошли или про-
изойдут в ближайшее время и, на их взгляд, обязатель-
но улучшат жизнь жителей районов округа. 

префекты говорят

строительство

реновация
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Самый умный кит пожертвовал свою голову музею 

Православный пост — польза организму и духовный рост

Этот уникальный по своим 
размерам экспонат был добыт 
на дальневосточном острове 
Итуруп в ходе совместной экс-
педиции Русского географи-
ческого общества 
и Министерства 
обороны России. 
Сотрудники Зооло-
гического музея 
еще в августе при-
везли этот подарок 
от участников экс-
педиции на Звенигородскую 
биологическую станцию МГУ, 
чтобы в спокойной обстанов-
ке придать ему пригодный 
к выставке вид. 
Костный остов пятиметровой 
длины хранится на открытом 
воздухе, покоясь на простых 

деревянных поддонах. Креп-
чайшей китовой кости ника-
кие укрытия не нужны: ветер 
и снег ей нипочем. 
Удивительно, но факт: оказы-

вается, черепа ки-
тов очень похожи 
на птичьи, даже 
что-то вроде клюва 
есть. 
— На самом деле 
это не клюв, а вы-
тянутая верхняя 

челюсть, — рассказывает за-
меститель директора био-
станции Виталий Трунов. — 
У кашалота всего одна ноздря, 
поэтому лицевая часть черепа 
так вытянута и кажется асим-
метричной. Может показать-
ся, что у нас тут только поло-

вина головы. На самом деле — 
вся, только небольшого фраг-
мента не хватает. 
На серо-зеленоватой челюсти 
сбоку — словно высветленное 
бежевое пятно. 
— Это настоящий цвет скеле-
та. Сотрудники музея отмы-

вают череп специальными 
химическими растворами. 
Экспонат долго лежал на бе-
регу океана, даже водоросли 
на поверхности поселились, 
появилась небольшая дефор-
мация, — говорит Виталий 
Трунов. 
Для экспонирования нужно 
создать особый проект.
— Можно построить специ-
альный павильон. Тогда череп 
смогут видеть прохожие, — 
говорит директор Зоологиче-
ского музея Михаил Калякин.
Череп кашалота станет круп-
нейшим экспонатом есте-
ственно-научных музеев Мо-
сквы.
ЮЛИЯ ПАНОВА
j.panova@vm.ru

Трапезная Высоко-Петров-
ского ставропигиального 
мужского монастыря. Широ-
кие столы ломятся от яств. Са-
латы и холодные закуски, на-
варистые овощные супы 
и рыбные юшки, сложные гар-
ниры и соленья. И, конечно, 
хлеб. Особенный, только что 
испеченный здесь же, в пекар-
не монастырского подворья. 
Люди, далекие от правосла-
вия, почему-то считают, что 
в пост и монах, и простой при-
хожанин обедают чуть ли не 
впроголодь. Якобы самое вкус-
ное и сытное — сплошь под за-
претом. Но это заблуждение. 
Пробовали ли вы, к примеру, 
монастырские щи со свежей 
и квашеной капустой? А горо-
ховый суп-пюре с тыквой? 
А рыбные пельме-
ни? Даже любите-
лям зарубежной 
экзотики может 
угодить монастыр-
ский повар, если 
подаст на стол спа-
гетти с мидиями 
в томатном соусе. А что — тоже 
вполне постная пища.
Обширное меню — дело рук 
заведующей трапезной мона-
стыря Натальи Тышкевич.
— Мы готовим такую еду, что-
бы ее могли потреблять совре-
менные москвичи, но с уче-
том того, что это все же мона-
стырская трапеза, — говорит 
Наталья. — Сейчас даже среди 
невоцерковленных людей 
стало модным соблюдать 
пост. Просто кто-то называет 
это здоровым образом жизни. 
Если брать общие тенденции 
по Москве, то во время постов 
много заведений общепита 
вводит особое меню без мяса. 
Но доверие людей к право-
славным трапезным все же 
больше. Ведь кто, как не мы, 
знает, что можно есть во вре-
мя постов, а что нельзя. 
Порой в продуктовых магази-
нах в пост можно встретить 
соевые сосиски, морковно-го-
роховые котлеты и тому по-
добные заменители. 
— Пост — не диета, а духовное 
испытание и очищение. Если 

ты добавил к искусственному 
соевому мясу ароматизаторы, 
поджарил, как бургер, и съел — 
ты обманул прежде всего себя, 
свой организм. В пост нужно 
вкушать простую, полезную 
и сытную пищу, — наставляет 
Наталья Тышкевич.
По ее словам, чтобы воспол-
нить дефицит белков при от-
казе от мясной и молочной 
пищи, лучше всего готовить 
гороховые и бобовые супы, 
каши, гарниры. 
— В Рождественский пост 
есть послабления, например, 
в отличие от Великого поста 
можно есть рыбу и морепро-
дукты. Это второй вариант 
восполнить запасы белка в ор-
ганизме. Но во время строгих 
постов и рыбу есть нельзя. 

В этом случае реко-
мендую добавлять 
в блюда побольше 
сухофруктов и оре-
хов, они дадут ор-
ганизму нужный 
запас витаминов 
и аминокислот, — 

советует Наталья.
Кроме того, опытный повар 
предостерегает хозяек от ти-
повой ошибки.
— Многие думают, что в дни 
поста нужно готовить на боль-
шом количестве подсолнеч-
ного или другого раститель-
ного масла. Это не так. В идеа-
ле взрослый человек должен 
съедать не больше двух столо-
вых ложек масла в день.
Монастырская выпечка — это 
отдельный разговор. Аромат-
ный горячий пирожок с капус-
той или яблоком придется по 
вкусу и строгому схимнику, 
и мимохожему богомольцу, 
и даже убежденному атеисту. 
В Даниловском ставропиги-
альном мужском монастыре 
с 2009 года работает пекарня, 
продукция которой пользует-
ся спросом у окрестных жите-
лей. Печенье и хлеб, пироги 
и ватрушки, булочки и сочни-
ки, и даже знаменитые пас-
хальные куличи и недавно 
восстановленный старинный 
рецепт московского калача — 
это еще не весь ассортимент. 

Например, здесь готовят уди-
вительно полезную и вкусную 
натуральную пастилу. В осно-
ве — обыкновенные сезонные 
яблоки, подмосковные, нека-
зистые, но богатые незамени-
мым веществом — пектином. 

В Марфо-Мариинской обите-
ли трапезная готовит пищу 
для более чем тысячи пациен-
тов столичных больниц. 
— Православная кухня разви-
вается и меняется вместе с го-
родом, — считает Наталья 

Тышкевич. — Мы стараемся 
гармонично сочетать тради-
цию и современность, дать 
москвичам то, что нечасто 
встречается в их повседнев-
ной жизни, возродить под-
линные традиционные кули-
нарные технологии. Напри-
мер, готовим большое коли-
чество блюд из грибов. 
Делаем тавранчук — густую, 
наваристую уху, которую го-
товят из судака или сазана 
с кореньями — в горшочках, 
в русской печи. Православная 
кухня — не только преслову-
тые «щи да каша». Монастыр-
ские повара открыты всему 
новому и не чужды экспери-
ментов. Например, научились 
готовить заморский фрукт 
авокадо.
— Это очень полезный про-
дукт, в пост его есть можно, — 
говорит Наталья. — Авокадо 

можно запечь, как большую 
картофелину, или пригото-
вить с ним салат. А еще мы ис-
пользуем тофу — дальневос-
точный соевый творог. Добав-
ляем его в кальмаровые котле-
ты, в салат, даже делаем с ним 
пасту. Такой микс старинных 
рецептов и современных про-
дуктов не дает монастырским 
пекарням и трапезным кануть 
в лету. 
Итак, еда, приготовленная 
в трапезных столичных пра-
вославных обителей, делается 
из свежих и натуральных про-
дуктов, богата витаминами 
и полезными минеральными 
веществами. А главное — это 
вкусно. И вполне подойдет 
и схимнику-аскету, и совре-
менному горожанину, кото-
рый бережет свое здоровье.
ЮЛИЯ ПАНОВА
j.panova@vm.ru

Потомкам передали награды героев 
В актовом зале военного ко-
миссариата собрались род-
ственники героев Великой 
Отечественной войны, кото-
рым ранее не вручили заслу-
женные награды. В первом 
ряду сидит москвичка Надеж-
да Грудникова. В руках она 
держит портрет, с которым не 
раз выходила на шествие 
«Бессмертного полка». На 
снимке ее дедушка Семен 
Грудников — младший лейте-
нант, командир взвода истре-
бительно-противотанкового 
полка Резерва Главного Ко-
мандования. Он погиб в бою 
29 июля 1944 года. 
О подвигах деда Надежда не 
знала долгие годы. Недавно 
из документов рассекречен-
ных архивов выяснилось: 
Семен Грудников 18 июля 
1944 года под населенным 
пунктом Огородники отбил 
контратаку противника: 
уничтожил один танк и два 
бронетранспортера с десан-
том автоматчиков. А 19 июля, 
уже в районе Погораны, он 
ликвидировал противотанко-
вое орудие и часть взвода не-
мецкой пехоты. За это ему 
присвоили орден Красной 
Звезды.
— У меня дома есть неболь-
шой архив, мало что осталось 
на память от деда. Есть только 

письмо, адресо-
ванное на фронт, 
от его сына. А еще 
я нашла в Польше 
кладбище, где на-
ходится именная 
могила моего деда. 
Рядом похоронено много дру-
гих солдат, — говорит Надеж-
да Грудникова.
Пополнила домашний архив 
наградным удостоверением 
и семья старшего сержанта, 

механика-водителя 
танка Т-34 танко-
вого батальона 
танковой бригады 
Пав ла Баюнова. Его 
наградили за бой 
18 февраля 1944 го-

да за деревню Шандеровка. 
— Искусно маневрируя, он 
бесстрашно вел машину в ата-
ку. А оставшись без команди-
ра, не покинул поле боя, — го-
ворит военный комиссар Мо-

сквы генерал-майор Виктор 
Щепилов. 
Удостоверение Павла Баюно-
ва получили две внучки и две 
правнучки героя. 
— Мы знали, что дедушка был 
ранен в бою, после этого он 
попал в госпиталь, — расска-
зывает внучка Павла Баюнова 
Елена. — Но подробностей не 
было. Мы заходили на сайт 
«Подвиг народа», смотрели 
карточку деда. И однажды 

данные обновились. Поэтому 
мы здесь. 
Всего военный комиссариат 
вручил более 800 наград. 
— Работа по этому направле-
нию будет продолжаться, — 
отмечает Виктор Щепилов. — 
Для нас важно, чтобы каждый 
солдат, каждый человек, кото-
рый совершил подвиг, был от-
мечен и награжден.
ВЕРОНИКА УШАКОВА 
v.ushakova@vm.ru 

Вчера 15:34 Военный комиссар Москвы генерал-майор Виктор Щепилов вручает внучке 
Семена Грудникова Надежде удостоверение к ордену Красной Звезды
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Вчера в Военном комиссариате города Москвы состоялось торжественное вручение родственникам участников 
Великой Отечественной войны удостоверений к ордену Красной Звезды. 

Ученые начали готовить к реставрации гигантский череп кашалота (на фото), привезенный в столицу с острова 
Итуруп. Когда-то под огромной теменной костью помещался самый большой в животном мире мозг. 

Вчера у православных христиан началась вторая неделя Рождественского поста. Корреспондент «ВМ» узнала, что нынче подают к столу 
в монастырских трапезных и чем готовы удивлять москвичей знатоки традиционного православного жизненного уклада и пищевой культуры. 

1 декабря 15:19 Заведующая трапезной Высоко-Петровского ставропигиального мужского монастыря Наталья Тышкевич выносит 
в зал одно из блюд — горячие пирожки, посыпанные сахарной пудрой

Рождение нового 
вида спорта

Первый в истории матч по но-
вому виду спорта состоялся 
в спортивном комплексе на 
юго-востоке Москвы. В нем 
приняли участие профессио-
нальные борцы и бизнесмены 
рестбольного клуба «Сколко-
во». Игра очень похожа на 
командное соревнование, 
правила которого приближе-
ны к баскетбольным, но 
в рестболе есть большое коли-
чество элементов борьбы.
— Спортсмены вольной и гре-
ко-римской борь-
бы играли в нечто 
наподобие рестбо-
ла во время трени-
ровок. Мы поняли, 
что эта игра очень 
интересна, поэто-
му решили сделать 
из нее спортивную дисципли-
ну и зафиксировать четкие 
и понятные правила, — сооб-
щил сооснователь рестболь-
ного клуба «Сколково» Маир-
бек Хостикоев.
Матч начинается с выхода на 
баскетбольную площадку 
двух команд в белой и синей 
форме. В каждой — по пять че-
ловек. Тренеры команд назна-
чают спортсменов, которые 
выходят в центр круга на ми-
нутную схватку для разыгры-
вания мяча. Борьба начинает-
ся между игроками под пер-
вым и третьим номерами. Од-
нако в течение минуты никто 
из борцов не одерживает по-
беду, поэтому мяч разыгрыва-
ют по правилам баскетбола.
Спортсмен из команды «бе-
лых» касается мяча, отбивает 
его своему товарищу. Начина-
ется первый десятиминутный 
период матча. 
Игрок пасует мяч другим 
спортсменам. Стоять с ним на 
месте более пяти секунд нель-
зя. Атлеты передвигаются 
в зону команды «синих», что-
бы закинуть мяч в кольцо и за-
работать очки. Получается! 
Но «синие» мешают соперни-
кам приблизиться к победе 

и начинают останавливать 
спортсменов различными 
приемами борьбы. Боец воль-
ного стиля Радик Валиев из 
команды «синих» перекиды-
вает через себя игрока из про-
тивоположной команды и не 
дает ему заработать заветные 
очки. А затем Валиев завладе-
вает мячом и несколько раз 
забрасывает его в кольцо про-
тивника. Счет выравнивает-
ся. Период заканчивается ни-
чьей со счетом 8:8. 

— Я впервые играю 
в рестбол на таком 
уровне — это пер-
вый официальный 
матч. На мой 
взгляд, новая игра 
интереснее, чем 
регби. К тому же 

мне, например, она приносит 
много положительных эмо-
ций. Я надеюсь, что рестбол 
понравится публике и станет 
популярным состязанием, — 
рассказал Радик Валиев.
Матч завершился после еще 
двух периодов по десять ми-
нут. Финальный счет игры — 
29:36 в пользу «белых».
АЛЕКСАНДР ЗОСИМОВ
a.zosimov@vm.ru

В столице придумали новый вид спорта — 
рестбол, который объединил элементы 
баскетбола и вольной борьбы. Корреспондент 
«ВМ» побывал на первом матче этой игры 
и познакомился с ее правилами.

топ-3
находок 
археологов:
■ В Новосибирской об-
ласти нашли кости шер-
стистых мамонтов. Рас-
копки провели вблизи 
Каргатского района.
■ На дне реки Тобол 
обнаружили уникаль-
ный вид первобытного 
бизона. Животное мог-
ло появиться около 
120 тысяч лет назад.  
■ На территории Ко-
лумбии нашли череп 
ихтиозавра.

Волонтеры спасли птицу 
и организовали сбор подарков 
Добровольчество 
набирает популярность 
В Международный день во-
лонтера на официальном 
сайте мэра Москвы рассказа-
ли, что с начала года добро-
вольцы посвятили помощи 
городу около 128 тысяч ча-
сов. Они помога-
ют детям-сиро-
там, многодетным 
семьям и пенсио-
нерам, организу-
ют спортивные 
и культурные ме-
роприятия. От-
дельное направле-
ние — медиаволонтерство. 
Активисты рассказывают 
о движении и привлекают 
в него новых участников — 
добровольцев.

Жители Левобережья 
спасали Серую Шейку
Сотрудники поисково-спаса-
тельного отряда «СпасРезерв» 
помогли жителям Левобереж-
ного района Москвы спасти 
самку огаря со сломанным 
крылом. Она примерзла ко 
льду на одном из Фестиваль-
ных прудов. Птицу уже доста-
вили к ветеринарам Москов-
ского зоопарка. 

— В возрасте 1,5 месяцев са-
мочка повредила крыло. Мест-
ные жители ухаживали за ней, 
кормили лечебным кормом. 
Крыло срослось, но неправиль-
но, из-за за чего ей сложно вы-
бираться на берег. Наступила 
зима, мы забеспокоились, что 

самки давно не вид-
но. Оказалось, она 
примерзла ко льду 
и не могла выбрать-
ся, — рассказала 
жительница Лево-
бережного района 
Юлия Полянская.
Неравнодушные 

выз вали спасателей, которые 
смогли ступить на тонкий лед 
и помочь птице. До лета она 
будет находиться на лечении. 

Сбор новогодних подарков 
открыт
В храме Великомученика Геор-
гия Победоносца на Поклон-
ной горе стартовала акция 
«Рождественская коробка». До 
4 января все желающие могут 
принести вещи для детей-си-
рот и подопечных домов пре-
старелых: книги, сладкие по-
дарки, наборы для творчества.
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
m.martovskaya@vm.ru 

«ВМ» продолжает рубрику «Добрый 
дайджест», в которой рассказывает о хороших 
новостях и полезных инициативах. 

история
Сайт «Подвиг народа» 
был создан Министер-
ством обороны России. 
Это уникальный откры-
тый ресурс, куда выкла-
дываются все имеющие-
ся в военных архивах 
документы о ходе и ито-
гах основных боевых 
операций, подвигах 
и наградах всех героев 
Великой Отечественной 
войны. Информация об-
новляется по мере по-
ступления данных. Цель 
проекта — увековечить 
память всех героев 
Победы, независимо 
от масштаба подвига.

5 декабря 12:53 Боец вольного стиля Радик Валиев бежит 
с мячом к баскетбольному кольцу команды-противника 

дороги победы

ну и как вам?

кушать подано

рецепт
Постный салат с печеной свеклой и тыквой от поваров Вы-
соко-Петровского монастыря:
1. Свеклу запечь целиком в духовке. Тыкву порезать куби-
ками и тоже запечь.
2. В пропорции 1 к 1 смешать тыкву и кубики свеклы.
3. Выбрать зелень на свой вкус. Можно добавить руколу 
или взять салатный микс.
4. Сделать заправку для салата. Для нее нужно смешать 
бальзамический уксус, оливковое масло, добавить соль 
и перец по вкусу. Можно добавить лимон.
5. Смешать ингредиенты и украсить тыквенными семеч-
ками.

правила
В правилах рестбола 
есть много запретов, ка-
сающихся использова-
ния грубых приемов, 
имеющих повышенный 
риск для жизни и здоро-
вья. Например, игрокам 
нельзя умышленно бить 
соперников, сильно тол-
кать их в спину, подсе-
кать игрока без мяча, 
ставить подножку, хва-
тать за голову или воло-
сы, прыгать на спортсме-
на из другой команды 
с целью сбить его с ног 
и многое другое.  

кеды и бутсы
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Тогда будущий МНПЗ назывался крекинг-завод 
№ 413. А Капотня была не районом столицы, 
а подмосковной деревней. Уже во время перво-
го авианалета на Москву — 22 июля 1941 го-
да — стало ясно, что для гитлеровцев это объект 
стратегический, потому что предприятие сразу 
начали бомбить. И это было крайне опасно, 
бомбардировки могли вызвать серьезные пере-
бои с горючим и в Москве, и в области, и на всем 
Западном фронте. Что делать? 

Обманули фашистов

Эвакуировать завод было нельзя: в таком случае 
пришлось бы возить топливо из отдаленных ре-
гионов. А это и дорого, и опасно, ведь бомбили 
не только Москву. И тогда решили: фашистских 
летчиков нужно обманывать. Но как? Кремль, 
Мавзолей, Большой театр удалось спрятать, за-
камуфлировав под обычную городскую застрой-
ку. Но они стояли посреди большого города. А за-
вод — в чистом поле. Что делать? После начала 
бомбежек завод замаскировали, а в трех киломе-
трах от него построили другой — ненастоящий. 
Для этого план территории скопировали с точ-
ностью до метра. А корпуса построили из фане-
ры в натуральную величину. Больше того, в нуж-
ных местах вкопали специально привезенные 
деревья! Но и этого было мало. Как убедить вра-
жеских летчиков, что они бросают бомбы точно 
в цель? Правильно, нужно организовать разру-
шения и пожары — со столбами пламени и руи-
нами! Так и сделали. После каждого авианалета 
из бункера выбегали специальные дежурные 
и, буквально рискуя жизнью, поджигали бочки 
с остатками горючего и промасленную ветошь. 
Немцы поверили и «утюжили» бутафорский за-
вод до конца октября 1941 года. Потом, к сча-
стью, погода испортилась и налетов стало куда 
меньше.
Впрочем, пришла другая напасть. Фашистские 
дивизии подошли очень близко к Москве. 16 ок-
тября 1941 года случился так называемый день 
московской паники. Угроза вступления немцев 
в столицу казалась реальностью, поэтому мно-
гие предприятия жгли документацию, чтобы та 
не попала в руки врага. Не стал исключением 
и нефтеперерабатывающий за-
вод. Помещения предприятия 
на всякий случай заминирова-
ли, часть оборудования вывез-
ли в Оренбургскую область. На 
место мужчин, призванных 
в армию, стали приходить жен-
щины и подростки. Некоторых 
конторских служащих перево-
дили в цеха, они стали осваи-
вать непривычную для них тя-
желую физическую работу. Что-
бы стимулировать трудовой эн-
тузиазм, устраивали различные 
соревнования — как для всего 
завода в целом, так и для комсо-
мольско-молодежных бригад. 
Были и явные успехи. Если накануне войны за-
вод выпускал всего три вида продукции, то че-
рез полгода его ассортимент расширился до се-
ми наименований. И это в тяжелейших воен-
ных условиях!

Война бензинов

— Одной из причин поражения немцев под Мо-
сквой стала, как ни странно, огромная разница 
в качестве топлива, которым Красная армия 
и вермахт заправляли боевую технику, — рас-
сказывает кандидат исторических наук, препо-
даватель МГУ Сергей Забродин. — Большая 
часть бензина и дизтопливо, которыми пользо-
вались немцы, были синтетическими. Их дела-
ли по технологии, разработанной еще в начале 
ХХ века, из каменного угля.
В среднем, как пояснил эксперт, на производ-
ство 1 тонны топлива расходовалось 4 тонны 
каменного угля, или от 8 до 10 тонн бурого угля. 
А наш бензин и дизтопливо делали из нефти, 
и это был натуральный продукт.
— В немецких музеях на канистрах и бочон-
ках до сих пор можно увидеть слово 
Vergaserkraftstoff. Это маркировка автомо-
бильного бензина. Он был красным по цвету, 
с октановым числом 72. И при температуре 
ниже минус 25 загустевал. Техника отказыва-
лась работать! Топливо превращалось бук-
вально в кисель, который не могли прокрутить 

насосы немецких машин. Ведь морозы зимой 
1941–1942 годов были минус 40 и ниже, — рас-
сказывает Сергей Забродин. — С нашим же 
бензином и дизтопливом, в том числе произ-
веденным в Капотне, такого не случалось. Оно 
было натуральным. Танки, заправлявшиеся на 
крекинг-заводе № 413, не только сразу шли на 
линию фронта, но и успешно там маневриро-
вали, потому что с топливом проблем не было. 
А его качество сыграло важнейшую стратеги-
ческую роль!

В нынешнем году исполняется 80 лет Битве под Москвой. Именно в эти дни 80 лет назад советская армия сумела повернуть ход событий вспять и впервые победить 
гитлеровские войска. А помогли ей в этом люди, работавшие в тылу. В том числе — на Московском нефтеперерабатывающем заводе. 

«Вечерняя Москва» узнала о том, как работа предприятия помогла нашим войскам спасти столицу от фашистских дивизий.

1941 год. Экипаж совет-
ского танка Т-34 на броне 
своей машины (1)
Номер газеты 
«Вечерняя Москва» 
за 29 декабря 1941 года. 
Именно здесь опублико-
ван репортаж «Зима 
на аэродроме», где под-
нимается проблема 
качества топлива 
в советских и фашист-
ских самолетах (2)
Московский крекинг-
завод № 413 — будущий 
МНПЗ — в годы войны. 
Предприятие выжило, 
несмотря на регулярные 
бомбежки (3)

Завод, ковавший Победу

Московский НПЗ — важная часть город-
ского хозяйства. Предприятие перераба-
тывает до 12 млн тонн нефти в год, произ-
водя 30 видов продукции. Среди них — 
авиационный керосин, которым снабжа-
ются аэропорты столичного авиаузла, 
битум, который используется для строи-
тельства и ремонта каждой второй улицы 
в городе, и высококачественное моторное 
топливо: бензин и дизель экологического 
стандарта «Евро-5». Сейчас топливом 
предприятия заправляется каждый тре-
тий автомобиль в Москве. На заводе тру-
дятся больше 2 тысяч сотрудников. Пред-
приятие является одним из крупнейших 
налогоплательщиков в бюджет столицы.

НИКИТА МИРОНОВ
Обозреватель

Предприятие 
работало
почти на линии 
фронта. На нем 
заправлялись 
танки

ФАКТ

Почему падали самолеты

Вот что пишет корреспондент «Вечерней Мо-
сквы» Вадим Кожевников в материале «Зима на 
аэродроме», который вышел 29 декабря 
1941 года.
«На днях на нашей территории упал и разбился 
новейший немецкий «Хейнкель» выпуска 1941 го-
да. Как установила наша комиссия, немецкий 
самолет был сбит не огнем зениток, не действи-
ями наших истребителей: он упал вследствие 
сильного обледенения. Случай, как говорится, 
довольно-таки приятный, но никто по этому 
поводу не думал предаваться никакому ликова-
нию. Декабрьская стужа может стать союзни-
ком только тем, кто мудрой смекалкой, усерд-
ным трудом победит ее смертоносное дыхание. 
Мы находимся на Н-ском аэродроме. На белом по-
ле стоят белые, строгие машины. Воентехник 
1-го ранга тов. Ломтев открывает капот мото-
ра. Хлопая по нему ладонью, Ломтев говорит 
уверенно: 
— Тепленький, как самовар. Такого не просту-
дишь».
— Так получилось, авиационное топливо для 
немецкой техники — несколько видов бензина 
и авиасолярка — тоже было по большей части 
синтетическим, — рассказывает Сергей Забро-
дин. — Дело в том, что топливо, сделанное из 
нефти, шло, главным образом, на флот. Ведь 
любой корабль, даже стоя на якоре в порту, по-
треблял в те времена топливо. А в походах и тем 
более: линкоры и крейсеры сжигали в котлах 
целые озера мазута! Но синтетическим спосо-
бом много мазута не сделаешь — никакого угля 
не хватит. Вот здесь и наметился раздел. Флоту 
с его громадными аппетитами достались про-
дукты крекинга нефти, получать которые мож-
но было дешевле и быстрее. А автомобили, тан-

ки и самолеты «сели» на продукцию угольно-
химических заводов. Для вермахта это сыграло 
роковую роль. СССР благодаря натуральному 
топливу и героическому труду нефтяников су-
мел выиграть «топливную войну» и получить 
важнейшее стратегическое преимущество. На-
ша техника и на земле, и в воздухе была на ходу, 
а немецкая — то и дело вставала! Эта ситуация 
стала одной из причин нашего победоносного 
контрнаступления под Москвою зимой 1941–
1942 годов. Немцы на подступах к столице бро-
сили огромное количество техники. Немалую 
роль сыграла и логистика. Немцы были вынуж-
дены доставлять свое топливо за тысячи кило-
метров, и часть его замерзала уже по дороге. 

А наша техника получала свежее топливо по-
рою рядом с передовой. Именно поэтому, кста-
ти, крекинг-завод в Капотне и не эвакуирова-
ли — он играл важную стратегическую роль.
На второй год войны предприятию стало полег-
че. К середине 1942 года из эвакуации вернули 
демонтированные установки и уже к августу 
запустили их снова. Годовой план по валовой 
продукции удалось перевыполнить.
В 1943 году Наркомат нефти признал столич-
ных нефтепереработчиков лучшими в Совет-
ском Союзе. Заводу вручили переходящее Крас-
ное знамя Государственного комитета обороны 
(ГКО) и большую денежную премию. За два 
последующих года войны это знамя вручалось 
заводу еще 13 (!) раз, а затем — оставлено на 
вечное хранение.

Порядок, чистота и уют — 
прежде всего
После войны завод уделял внимание не только 
развитию производства. Вот что писали «Изве-
стия» в номере за 21 декабря 1947 года.
«Предприятия, связанные с переработкой неф-
ти, всегда загрязнены мазутом, масляными бо-
лотцами, лужами, распространяющими едкий, 
неприятный запах. Всегда это считалось в поряд-
ке вещей: нефть есть нефть, из нее не сделаешь 
розового масла <...> Недавно пришлось побы-
вать на Московском крекинг-заводе, куда [Сте-
пан Максимович] Лисичкин переведен был ди-
ректором. <...> один из заводов, по скверной 
традиции считавшийся самым грязным во всей 
индустрии, превращен в настоящий завод-сад 
с большими скверами и аллеями, с рядами ку-
старника вдоль дорог, с прудом и фонтаном, со 
скульптурными группами среди зелени. <...> 
светлый и живописный облик завода побудил 
рабочих и инженеров к величайшей опрятности 
в труде, к идеальной точности в выполнении 
всех операций, к разумной экономии средств 
для достижения большего результата, больших 
успехов, чем это было прежде».
В Москве всегда уделяли внимание культуре 
производства. И нефтеперерабатывающий за-
вод — невиданное ранее для столицы предпри-
ятие — тоже не стал исключением. Безусловно, 
в кризисные времена — во время Великой Оте-
чественной или в 1990-е — забота о чистоте 
и красоте вынужденно отходила на второй 
план. Но как только ситуация улучшалась, улуч-
шался и внешний вид завода. 
Территорию НПЗ стали облагораживать еще 
в конце войны. В истории предприятия сохра-
нилась память об интересном почине товарно-
го оператора Марии Лапиной. Мария Алексеев-
на обратилась к женщинам-коллегам со слова-
ми: «Если мужчины, приходящие на завод, бу-
дут видеть, как цеха освобождаются от грязи, 

а на столах стоят цветы, они еще лучше будут 
трудиться ради приближения Победы!» Так ро-
дилась традиция украшать помещения цвета-
ми, зелеными ветками, кленовыми листьями— 
смотря по сезону. 
После Победы работы по благоустройству выш-
ли за ворота цехов и распространились на всю 
заводскую территорию: на бараки, магазины, 
столовые. За год планировали отремонтировать 
более 5 тысяч квадратных метров бытовых стро-
ений — а сделали вдвое больше. Начались рабо-
ты и по озеленению: было разбито 65 тысяч ква-
дратных метров скверов, высажено 3 тысячи де-
ревьев и около 30 тысяч кустарников. 
Одновременно завод активно модернизировал 
производство. Вот что писал «Московский ком-
сомолец» 4 декабря 1948 года:
«Вчера, 3 декабря, на подмосковную станцию 
Яничкино прибыл большегрузный эшелон 
с башкирской нефтью, присланной в подарок 
столице коллективом промысла № 1 ордена Ле-
нина треста «Туймазанефть». На увитом зеле-
ной хвоей паровозе — портреты товарища 
И. В. Сталина, руководителей партии и прави-
тельства. На цистернах — транспаранты с над-
писью «Сверхплановая нефть в подарок мате-
ри-Родине от нефтяников города Октябрьско-
го». Тяжеловесный состав с нефтью поступил на 
нефтеперерабатывающий завод».
Увы, эти «восточные нефти» содержали очень 
много влаги, серы и солей, которые приводили 
к коррозии аппаратов. Борьба за очищение сы-
рья от примесей была первоочередной задачей, 
и успехи в этом деле особо отмечались. 7 апреля 
1951 года в заводскую Книгу почета внесли имя 
Петра Ивановича Кошелева, старшего товарно-
го оператора группы подготовки сырья цеха 
№ 6. В характеристике указывалось: «Товарищ 
Кошелев снизил обводненность сырья, сдавае-
мого технологическим цехом, в 2,5 раза против 
установленной нормы».
В 1946 году, после того как сразу несколько 
установок вышли из строя, произвели масштаб-
ную модернизацию: сменили оборудование, 
обновили 13 тысяч метров трубопроводов 
и около 300 тысяч единиц арматуры, починили 
контрольно-измерительные приборы. 
В 1948 году на заводе № 413 запустили установ-
ку по алкилированию бензола пропиленом на 
фосфорном катализаторе — первую в Совет-
ском Союзе. А в марте 1950 года наконец была 
введена в строй электрическая установка по 
обезвоживанию и обессоливанию мазута. 

От прошлого к будущему

Что получается? Московский НПЗ стал актив-
ным участником обороны столицы. Он сумел 
уцелеть и уберечь целый район от разрушений, 
которые могли быть катастрофическими. Завод 
активно работал, обеспечивая топливом и авто-
мобили Москвы, и подмосковные тракторы, 
и танки Западного фронта. Он сумел подать при-
мер изобретательной маскировки и самозащи-
ты, который заслуживает попадания в учебники 
по военному делу и обеспечению технологиче-
ской безопасности. Больше того, совсем юное 
тогда еще предприятие сумело найти ресурс для 
развития. Завод сумел решить нерешаемые, ка-
залось бы, проблемы: острый дефицит кадров 
и отсутствие качественного сырья. Для работни-
ков изобретались стимулы, а ради улучшения 
сырья проводилась масштабная модернизация. 
Наконец, предприятие не забывало и о том, как 
оно выглядит в глазах собственных работников 
и других горожан. Стремление облагородить за-
водскую территорию стало тем зерном, из кото-
рого выросли его экологические проекты более 
поздних лет. Сейчас территория предприятия 
и даже его окрестности похожи на красивый 
парк. Сотрудники завода многое сделали для 
благоустройства не только заводской террито-
рии, но и всего района Капотня: они регулярно 
проводят субботники и высаживают новые дере-
вья. А одним из наглядных доказательств того, 
что воздух и подземные воды рядом с заводом 
действительно чисты, служат лебеди, которые 
обитают в пруду рядом с предприятием. 
Впрочем, не эстетикой единой. С 2011 года 
«Газпром нефть» ведет программу модерниза-
ции предприятия. Ее цель — вывести завод на 
уровень лучших мировых НПЗ по производ-
ственным и экологическим характеристикам. 
Инвестиции «Газпром нефти» с 2011 по 2025 год 
должны составить более 350 млрд рублей. 
В итоге завод уже на 80 процентов обновил тех-
нологическое оборудование и на 75 процентов 
снизил воздействие на окружающую среду. На 
предприятии построены новые установки, по-
зволившие на три года ранее установленного 
срока перейти на производство топлива только 
класса «Евро-5». Уникальные сооружения «Био-
сфера» повысили эффективность очистки воды 
до 99,9 процента и обеспечили практически 
замкнутый цикл использования воды. 
Ключевым проектом модернизации стал пуск 
в работу высокотехнологичного комплекса пе-
реработки нефти полного цикла «Евро+» 
в 2020 году. Команду на старт дал президент Рос-
сии Владимир Путин, в церемонии открытия 
принял участие мэр Москвы Сергей Собянин. 
Комплекс заменил пять устаревших установок 
при росте объемов производства. А в нынешнем 
году начался третий этап модернизации Мо-
сковского НПЗ, который должен завершиться 
к 2025 году. Ключевым проектом этого периода 
станет строительство комплекса глубокой пере-
работки нефти, благодаря которому завод уве-
личит глубину переработки нефти почти до 
100 процентов, откажется от выпуска мазута 
и перейдет на безотходное производство.

Топливо, которое производили в Капотне, было намного лучше немецкого

БИТВА 
ЗА МОСКВУ
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Битва за Москву
ынешнем г
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Коммунальщики все еще продолжают укра-
шать Москву к новогодним праздникам. 
В общей сложности к середине декабря, когда 
завершится декорирование, в городе появится 
более 4000 световых конструкций. 
В целом путь до современных светодиодов 
(2010 год) был пройден за 280 лет, и сегодня на 
некоторых столичных улицах ночью света да-
же больше, чем некоторым хотелось бы, — Мо-
сква входит в пятерку самых засвеченных го-
родов мира: вечером тут загорается почти 
миллион ламп. 
Но не праздником единым жив городской свет. 

Высоко сижу, далеко гляжу

Миллион этот за последние годы сильно поум-
нел. Несколько лет назад в Москве был состав-
лен специальный график автоматического 
включения городского освещения, подсветки 
зданий и красочной иллюминации — подроб-
ное расписание, когда, что и насколько интен-
сивно включать, на каждый из 365 дней года. 
— Современные системы управления город-
ским светом действительно сильно поумне-
ли, — рассказывает Егор Шутов, руководитель 
инновационных проектов крупного российско-
го холдинга. — За счет оцифровки опор, оциф-
ровки дорог можно получать «световую карту» 
города, на которой хорошо видно, что происхо-
дит в данный момент времени с каждым улич-
ным фонарем. А главное, можно из всей этой 
совокупности светильников «собирать» отдель-
ные группы управления. Допустим, на набе-
режных, где нет жестких требований к осве-
щенности, а ночью — прохожих, разумно при-
глушать свет процентов на 30. Что, естествен-
но, в рамках всего города оборачивается 
серьезной экономией электроэнергии — до 
40 процентов и больше. 
И это не говоря об экономии человеческой:
— Раньше ремонтные бригады делали специ-
альные объезды раз в три дня или узнавали 
о проблеме из жалоб жителей, тратя по несколь-
ку дней на выяснение и устранение. Сейчас же 
информация приходит мгновенно на централь-
ный пункт, — продолжает Шутов. — А в случае, 
когда к опоре светильника подключены гиро-
скоп и акселерометр, мы так же сразу видим, 
если вдруг она повредилась или ее повернуло 
ветром. Да и более надежными стали эти систе-
мы. Не так давно мы заменяли уличное освеще-
ние в Омске, так за два с лишним года там вы-
шло из строя всего четыре светильника, да и те 
не сами по себе, а что-то в проводе коротнуло. То 
есть высвобождается время, высвобождается 
ресурс, растут эффективность и экономия, но 
главное, улучшается жизнь горожан. 

Ностальгия по лампочке

Несмотря на то что освещение улиц с помощью 
светодиодов стало сейчас эталонным для всего 
мира, находятся технологии, позволяющие 
улучшить даже этот самый эталон.
— При освещении улиц и дорог всегда учитыва-
ют КПД светильников, ведь мы хотим лучший 
результат за меньшие деньги, — рассказывает 
Сакен Юсупов, представитель компании-про-
изводителя электрооборудования. — Еще важ-
на равномерность — никто не любит идти или 
ехать по дороге, на которой чередуются свет-
лые и темные пятна. Не должно быть и слепя-

щего воздействия от уличных светильников, 
особенно на трассе. И сейчас все больше обра-
щают внимание на световое загрязнение. Заре-
во над городами — штука известная и вредная, 
причем не только для обитающих в нем птиц 
и насекомых, но и для бюджета, ведь мы очень 
много энергии тратим, получается, в никуда. 
Сейчас для того, чтобы решить все эти пробле-
мы и грамотно распределить свет лишь по нуж-
ным местам, во всем мире стали применять 
специализированную оптику — особые про-
зрачные линзы, КПД которых доходит до 
94 процентов. Конфигурации  самые разные — 
буквально под каждую задачу. Сам по себе го-
лый светодиод формирует вокруг себя шар све-
та, но с помощью надетой на него линзы можно 
распределять свет так, как нам нужно. Напри-
мер, не фокусировать в одной точке, а «разма-
зать» в большое пятно, которое меньше бьет по 
глазам водителям и пешеходам, но яркости при 
этом не теряет. 
По словам Юсупова, такие игры с городским ос-
вещением (да и не только с городским — в при-
городе или в каком-нибудь СНТ тоже по темно-
те люди бродят) несут не только пользу и прият-
ность глазу, но и существенную экономию:
— Вообще, есть два подхода к освещению го-
родских улиц. Первый — это взять стандарт-
ный светильник с более-менее приличной све-
товой отдачей и спроектировать на нем осве-
щение, попав в ГОСТы. У нас для того, чтобы 
осветить улицу, потребуются, скажем, фонари 
в 41 000 люмен. А можно на той же улице по-

Уличное освещение Москвы имеет вполне конкретную дату рождения. 8 декабря 1730 года Анна Иоанновна подписала указ о его обустройстве в городе. До этого 
редкие ночные прохожие освещали себе путь собственными фонарями, но кромешной темени на улицах все равно не было — москвичей обязывали выставлять 

в окна зажженные свечи. О том, как меняются огни большого города благодаря веянию времени, наш сегодняшний рассказ. 

Как сделать это эффективно, экономно и по возможности изящно

Выйти из сумрака

ЕКАТЕРИНА ГОЛОВИНА
Обозреватель

80 процентов светильников в архитектурном и ланд-
шафтном освещении Москвы — уже светодиодные. 
Они могут работать около 50 тысяч часов (12 лет) 
непрерывно. В новых поездах метро утром «подают» 
цветовую температуру около 4000–5000 К (холодный 
белый свет, который бодрит), а вечером — 3000 (теп-
лый, расслабляющий). 0,2 лк — количество света 
на единицу площади в лунную ночь, 50–100 ты-
сяч лк — в солнечный день, 30 лк — уровень есте-
ственного освещения, при котором включают уличное.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

■ Нью-Йорк. Как только была изобретена 
система электроснабжения, технологию 
стали использовать для подсвечивания 
зданий — в основном в фешенебельной 
части Манхэттена, где уже в 1920-х годах 
это делали с небоскребами, рекламными 
плакатами и памятниками. 
■ Мюнхен. Домашний стадион футболь-
ного клуба «Бавария Мюнхен» Allianz-
Arena — первое крупнейшее в Европе 
спортивное сооружение, способное вос-
производить динамические световые сце-
нарии по всей площади фасада (26 ты-
сяч кв. м). Когда нет матчей, на LED-
фасаде показывают «картины» в фирмен-
ных цветах клуба. 
■ Дананг (Вьетнам). Здешний Мост Дра-
кона освещен 2500 светодиодными при-
борами. Его опоры создают ощущение 
движущегося дракона, который ночью си-
яет всеми цветами радуги.
■ Луисвилль. Мост «Большой четверки», 
построенный в 1895 году, может воспро-
изводить 16 миллионов цветов и беско-
нечное множество световых сценариев.

КАК У НИХ
играть с оптикой, осветить ее 31 000 люмена-
ми при тех же ГОСТах и сэкономить процентов 
30 электроэнергии, что в масштабах города до-
статочно большие деньги. Кстати, в месте, где 
городская дорога переходит в загородную, ме-
няются и требования к освещенности, слепя-
щему воздействию и т.д. — здесь игры с линза-
ми тоже очень неплохо себя показывают. 
Получается, что даже если где-то светодиодные 
фонари встали не очень удачно — плохо осве-
щают, например, пешеходный переход и подхо-
дящих к нему с обочины людей, или предъявля-
ют водителю дефект дороги в самый последний 
момент, или неравномерно освещают парков-
ку, бьют на стадионе в глаза зрителей светом 
и т.д., — совсем не обязательно демонтировать 
фонарь, менять угол его наклона или плясать 
с бубном вокруг опоры. Иногда бывает доста-
точно надеть на него правильную линзу. 
— Часто освещают парковые дорожки шароо-
бразными плафонами, — приводит еще один 
пример Юсупов. — И тоже хотят, чтобы они бы-
ли энергоэффективными. Но в обычных фона-
рях светодиоды светят в переднюю полупло-
скость — на 180 градусов. Так вот, для того, что-
бы засветить плафон целиком и полностью, 
нужно либо придумать какое-то очень сложное 
техническое решение, либо же применить спе-
циализированную оптику, дающую эффект, как 
от лампочки накаливания. Оцените комизм си-
туации. Мы потратили два десятка лет больших 
технологических усилий, чтобы уйти от этой 
лампочки и прийти к светодиодам, а теперь вы-
нуждены придумывать что-то, чтобы воссоз-
дать ее эффект. 

Иди на свет

Светодиодный бум, захлестнувший города, 
очень быстро превратил освещение из вещи 
преимущественно утилитарной, во что-то бо-
лее глобальное и концептуальное — то, от чего 
зависит формирование общего образа города, 
его атмосферы и настроения. 
— Многие поняли, что светодизайн может яв-
ляться триггером развития города и привлече-
ния в него инвестиций, — считает Сергей Си-
зый, член международного союза светодизай-

неров. — В 2017 году вместе с КБ «Стрелка» мы 
разработали световую концепцию для Палеха. 
Формально это даже не город, а поселок город-
ского типа, в котором есть один сквер, который 
и является его центром. Жизни там особой не 
было. Но грамотное освещение этого сквера 
привлекло к нему внимание. Стало приезжать 
больше туристов, пошли инвестиции. Поэтому, 
на мой взгляд, разумно не скупиться на освеще-
ние. Потому что это заметно и привлекает вни-
мание. Но есть очень важный момент. Эту рабо-
ту нужно начинать с проработки единой идеи 
освещения города. К сожалению, много проек-
тов горсвета, которые делаются в стране, дела-
ются не системно. Энергосервисные контракты 
этого просто не подразумевают. Хотя такие 
проекты, как «Моя улица» в Москве или «Ком-
фортная городская среда», предполагают эф-
фективные локальные решения.
Сергей Сизый считает, что города подошли 
к созданию единых световых мастер-планов — 
аналогов генпланов для архитекторов.
После успеха с Палехом сразу четыре города 
Ивановской области тоже захотели изысканно 
подсветиться. И к каждому светодизайнеры 
нашли свой подход.
— Вот взять Кинешму и Юрьевец, — продол-
жает Сизый. — Два города на Волге, очень по-
хожи по истории, по облику, по расположе-
нию. Но в Юрьевце мы решили осветить центр 
теплым, а все, что построено в советское вре-
мя, — нейтральным белым светом. Отдельно 
выделили Горьковское водохранилище, пото-
му что с ним многое тут связано. В Кинешме 
мы сделали упор на центр, создали такой ноч-
ной турмаршрут, который повел туристов, 
причаливающих к пристани, с помощью света 
по городу, и они интуитивно понимают, куда 
идти. Все это дополнялось идеями освещения 
ключевых объектов и попытками спрятать 
в темноту то, что непривлекательно. Совер-
шенно уникальной — не только для России, но 
и для мира — была концепция города Поляр-
ные Зори. По сути мы использовали там не-
сколько сценариев биодинамического осве-
щения — света, влияющего на биоритмы. По-
нятно, что мы не сделаем день посреди поляр-
ной ночи, но атмосферу околодневную мы 
имитируем — повышаем освещенность, меня-
ем световую температуру на холодную, созда-
ем эффект восхода и заката, чтобы у людей 
было ощущение, что они живут в нормальных 
климатических условиях, а не на Крайнем Се-
вере. К сожалению, город по финансовым со-
ображениям от идеи сейчас отказывается. 
И все же мы не теряем надежды, что где-нибудь 
в России она воплотится. Ну а если не в России, 
так в Норвегии или Канаде — точно. 
Светодизайн города всегда должен нести 
какую-то идею, считает Сизый:
— Главное не просто сделать какое-то утили-
тарное заливающее освещение, а создать не-
кую душевную историю. И чтобы все это имело 
композиционную целостность.
Возможно, именно эта целостность и понрави-
лась гостям ЧМ-18, по случаю которого было 

обновлено освещение многих улиц Москвы. 
Тогда особенно много восторгов, помнится, бы-
ло по поводу Никольской и Камергерского пе-
реулка, ночной антураж которых стал своео-
бразной визитной карточкой города. Однако 
дотягивать до идеала стоит еще многие улицы, 
считает урбанист Андрей Никищихин:
— Во время прогулки по Москве можно встре-
тить как изящные световые решения вроде ос-
вещения Овчинниковской набережной или зда-
ний вокзалов, так и откровенно вырвиглазные. 
В этот ряд я бы поставил цветовую какофонию 
Бульварного кольца с примитивной сменой 
цветов, как в китайской елочной гирлянде; 
скандальную историю с освещением Воробье-
вых гор; кричащую цыганщину развлекатель-
ного центра «Депо» на Лесной (просто а-ля Лас-
Вегас 1990-х) и бесконечные искусственные 
елки, которые сейчас ставят по всему городу. Со 
светодизайном периферии Москвы вообще по 
большей части беда — его там просто нет. По-
тому что гирлянда-обмотка на дереве и та же 
гирлянда в виде снеговиков — это что угодно, но 
только не он. Все-таки решающий голос в том, 
как будет выглядеть та или иная улица или рай-
он, должен быть за художниками и архитекто-
рами, но никак не за чиновниками, застройщи-
ками или вообще поставщиками осветитель-
ных приборов. 
С тем, что стоит брать на вооружение лишь луч-
шие мировые тренды, согласен и Алексей Рете-
юм, директор Ботанического сада МГУ имени 
М. В. Ломоносова «Аптекарский огород» и пред-

седатель правления Ассоциации по развитию 
городских парков и общественных пространств 
России. Перечисленные им примеры легко на-
ходятся в интернете и по большей части дей-
ствительно завораживают:
— Мне очень нравится ночное оформление ка-
надского The Butchart Gardens и «Сада утренне-
го спокойствия» в Южной Корее. Многие спе-
циалисты по эстетике наверняка скажут, что 
это перебор, а вовсе не бездна вкуса, но там соз-
дана настолько жизнерадостная и волшебная 
атмосфера, что возникает ощущение, что ты 
попал в сказку. А сказки иногда действительно 
хочется. Интересно сделан парк Rose Valley 
в Молдавии, где каждое дерево, в зависимости 
от вида и формы, подсвечено каким-то своим 
цветом. Индивидуальное световое решение 
каждому дереву придумали и в Парке герцогов 
Мальборо в Бленхейме. Это действует завора-
живающе, особенно в сезон с октября по март, 
когда так не хватает цвета и живой зелени. 
Грандиозные световые шоу устраивает сейчас 
ботанический сад Эдинбурга, продавая на них 
отдельные билеты. Многие ставят у себя свето-
вые скульптуры, которые делают не с помощью 
обмотки, а просто проецируя свет на фигурные 
кустарники или на кроны деревьев. Очень мно-
го невероятно эффектных приемов сейчас 
у японцев, которые иногда простирают свои 
инсталляции на километры — вот есть лес или 
роща, и, насколько хватает глаз, они ночью под-
свечены крайне интересным образом. Они да-
же умудряются подсвечивать линии рек, как 
в саду Nobana no Sato, где свет пущен не только 
по берегу, но и по глади воды… 
В случае с Аптекарским огородом об интерес-
ной подсветке пока только мечтается:
— Конечно, у нас есть архитектурная подсветка 
входа и исторического фасада субтропической 
оранжереи. Неожиданный уют придают вечер-
нему саду огни ресторанчиков у главного вхо-
да. У каждого из них своя концепция освеще-
ния, но в результате из глубины аллей это раз-
нообразие огней воспринимается очень симпа-
тично. Но вот какой-то единой идеи, концепции 
освещения у нас, увы, пока нет. Проблема еще 
и в том, что мы старались не использовать со-
временные материалы. И нужно найти какой-
то очень деликатный подход к свету, чтобы сад 
не захлебнулся в потоках китча и не потерял 
своей индивидуальности, и чтобы не было на-
мека на какую-то эпоху, потому что здесь мы 
пытаемся соблюдать принцип безвременности. 
Мы абсолютно открыты к диалогу и примем 
с благодарностью любые идеи от профессиона-
лов и энтузиастов. Кстати, у нас в штате работа-
ют физиологи растений, и они заранее заверя-
ют москвичей, что никакого вреда такая под-
светка растениям не несет. 

Главное в работе 
светодизайнера 
не сделать 
заливку светом, 
а создать 
историю

23 ноября. Кунцево. Одноименный торговый центр уже украсили праздничной иллюминацией. Может, это и не шедевр светодизайна, но праздничное настроение создает. Москвичка Анна Завьялова к встрече Нового года готова!
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Мир, созданный 
акварелью 
Завтра в Государственном 
музее архитектуры имени 
Щусева откроется выставка 
современного художника 
Андрея Есионова «Воору-
женный зреньем».

В экспозицию вошло более 
100 академических и совре-
менных работ. Это природные 
и городские пейзажи, портре-
ты, выполненные акварелью, 
а также полотна на остросоци-
альную тематику. Например, 
на картине «Эмфатическая 
слепота» изображена девуш-
ка, которая уткнулась в теле-
фон и не замечает ничего во-
круг себя. А на картине «Не 
ходи за шариком» запечатлен 
мальчик, который так увлечен 
процессом игры и не замечает, 
что перед ним распростерлась 
бездна пропасти. 
В качестве названия выставки 
выбрали цитату из стихотво-
рения Осипа Мандельштама 
«Вооруженный зреньем».
— Андрей Есионов — худож-
ник оптического склада. В ос-
нове его работ визуальный 
опыт как высшая ценность, — 
отметили в пресс-службе му-
зея. — Автор занял в совре-
менном искусстве важную 
нишу, которую можно опи-

сать терминами «эмпатия» 
и «осознанное переживание». 
Мастер доверяет своему зре-
нию и его способности разо-
браться в увиденном и при 
этом не дать себя увлечь ниче-
му постороннему. 
Многие из картин художника 
будут представлены публике 
впервые. Выставка принима-
ет посетителей до 20 февраля 
2022 года.
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
m.martovskaya@vm.ru

О, спорт, ты — 
паспорт!

В России изменятся правила прохода 
футбольных болельщиков на стадио-
ны. Госдума в первом чтении приняла 
законопроект об обязательном Fan ID 
(«паспорт болельщика») при посеще-
нии спортивных мероприятий. В тек-
сте закона нет конкретики, о каких 
именно соревнованиях идет речь, но 
несложно догадаться, что уже с сезона 
2022/23 года матчи РПЛ смогут посе-

тить только обладатели фан-карты. Ранее в нашей стране 
«Паспорт болельщика» уже использовался в 2014 году на 
Олимпийских играх в Сочи, Кубке конфедераций по фут-
болу в 2017 году, а также на ЧМ-2018 по футболу. Тогда 
Fan ID был единственным способом покупки билетов на 
матчи и облегчал иностранным болельщикам въезд в на-
шу страну. 
Однако Госдума решила расширить законопроект и вне-
дрить «паспорт болельщика» и для национальных турни-
ров. Для чего это нужно? В тексте закона указана лишь 
одна причина — обеспечение безопас-
ности граждан. Цель благая, если бы 
на трибунах футбольных стадионов 
царили произвол и насилие. Особо 
буйным фанам могут отказать в пре-
доставлении идентификационной 
карты либо приостановить действие 
имеющейся Fan ID. Однако с каждым 
годом зрителей на матчах РПЛ все 
меньше, а самых буйных «отмороз-
ков» из фанатской среды наши до-
блестные правоохранительные орга-
ны и так держат в черных списках. 
К тому же все стадионы клубов РПЛ 
оборудованы камерами для иденти-
фикации хулиганов, которым запре-
щено посещение футбольных матчей решением суда. Бо-
лее того, абонемент на посещение футбольных матчей 
РПЛ уже подразумевает идентификацию его владельца. 
Поэтому большинство российских фанатов против введе-
ния дополнительных систем контроля, считая их избы-
точными. По их логике, можно ввести паспорта и на по-
сещение театров, магазинов и даже Красной площади. Но 
не только фанатов коснется данный закон. Оформлять 
Fan ID должны будут не только приезжие болельщики, но 
также журналисты, стюарды и даже спортсмены. Неуди-
вительно, что во время обсуждения законопроекта было 
высказано немало критических замечаний. Тем не менее 
за введение «паспорта болельщика» было отдано 70,5 про-
цента голосов депутатов. Введение Fan ID поддержали две 
фракции. Еще две выступили против. Члены еще одной от 
голосования воздержались. 
Теперь депутаты могут принять этот закон еще до Нового 
года. После чего у правительства появится право опреде-
лять список официальных соревнований, где применят 
Fan ID. Значит, без «паспорта болельщика» нас могут 
вскоре не пустить не только на футбольные матчи РПЛ. 
Что ж, смотрим футбик по телику, радуясь, что пока без 
паспорта телезрителя.

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

РУСЛАН 
КАРМАНОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

Каждый пятый 
россиянин не смог 
расшифровать СССР.
И как вам?

АЖДАР КУРТОВ
ИСТОРИК, ПОЛИТОЛОГ

Прошло 30 лет после краха Со-
ветского Союза. И в 1990-х го-
дах сфера образования пре-
терпела множество реформ. 
Они, на мой взгляд, не всегда 
шли на пользу, особенно пре-
подаванию истории. Распав-
шийся Союз описывают мрач-
ными красками, и о нем вооб-
ще не так много упоминают 
в курсе истории. Поэтому 
многие молодые люди и не 
могут расшифровать аббре-
виатуру СССР. К тому же сей-
час есть молодежь, которая 
предпочитает развлекаться, 
а не изучать историю.

АНДРЕЙ ФУРСОВ
ДИРЕКТОР ЦЕНТРА РУССКИХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ ИНСТИТУТА 
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ И ПРИКЛАДНЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ МОСКОВСКОГО 
ГУМАНИТАРНОГО УНИВЕРСИТЕТА

Такие результаты опроса гово-
рят о том, что мы вступаем 
в дивный новый мир имени 
гражданина Фурсенко и Лива-
нова, которые были мини-
страми образования и науки 
России. Но дело не только в об-
разовании. У людей, которые 
не могут даже расшифровать 
аббревиатуру СССР, сложился 
положительный образ Совет-
ского Союза. А появился он на 

контрасте с нынешним днем. 
Люди смотрят на то, что про-
исходит сейчас, и им кажется, 
что в СССР было лучше. Во 
многих отношениях в Совет-
ском Союзе действительно 
было лучше: социальная спра-
ведливость и практически ни-
какой разницы между бедны-
ми и богатыми. 
Этот опрос — слепок обще-
ственного сознания. Можно 
сказать, что Фурсенко побе-
дил. Он говорил, что наша за-
дача — не подготовить твор-
ца, а воспитать квалифициро-
ванного потребителя, кото-
рый будет пользоваться тем, 
что создают другие. Заказыва-
ли — получите! Другой во-
прос, что если ты не можешь 
удовлетворить запросы потре-
бителя, которого ты же воспи-
тал, этот потребитель тебя на 
вилы и поднимет. Если ты не 
можешь обеспечить для него 
социальные лифты, а себе 
и своим детям можешь, тогда 
получай готового могильщи-
ка системы.

ФИЛИПП ГРИЛЛЬ
СОЦИОЛОГ

Я считаю, что данные опроса 
ВЦИОМа всего лишь говорят 
о том, что опрашиваемые лю-
ди молоды, они не жили 
в СССР. То, что молодежь не 
может расшифровать аббре-
виатуру или делает это 
с ошибками, еще не говорит 
о том, что у них плохой уро-
вень образования или о том, 
что нужно менять систему. 

Согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения, 11 про-
центов россиян признались, что не могут расшифровать аббревиатуру СССР, а еще 
8 процентов респондентов сделали это с ошибками. Однако советские времена 
у большинства россиян вызывают положительные ассоциации.

вопрос дня

Подготовил МИХАИЛ НИКИФОРЕНКО
edit@vm.ru

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

Просто это та сфера, которая 
их не волнует и не интересует. 
Но мне, например, гораздо 
важнее то, что через 30 лет Со-
ветский Союз воспринимает-
ся людьми, успевшими за-
стать его, крайне положитель-
но. Это мифологический кон-
структ, который не основан 
на логике. При СССР нам го-
ворили о светлом будущем. 
Мы живем без СССР уже 
30 лет, и теперь нам рассказы-
вают о светлом прошлом. Оба 
этих понятия — идеологиче-
ский миф. Ностальгия работа-
ет против современной Рос-
сии. Она не дает обществу ид-
ти вперед. Государству стоит 
озаботиться созданием обра-
за настоящего и будущего со-
временной России. 

СЕРГЕЙ ЧЕРНЯХОВСКИЙ 
ПРОФЕССОР КАФЕДРЫ ИСТОРИИ
И ТЕОРИИ ПОЛИТИКИ ФАКУЛЬТЕТА 
ПОЛИТОЛОГИИ МГУ 
ИМЕНИ М. В. ЛОМОНОСОВА

Я бы не возлагал вину на моло-
дое поколение за то, что оно не 
может расшифровать аббре-
виатуру СССР. Это все равно 
что крестьянского парня, жи-
вущего 120 лет назад, упре-
кать за незнание того, что 
Земля круглая. Нынешний 
школьный медалист — это 
твердый троечник 1970-х го-
дов. Это общепризнанный 
факт. И дети в этом совер-
шенно не виноваты. Все дело 
в экономике. Сейчас стипен-
дия студента-отличника со-
ставляет 2–3 тысячи рублей. 
В 1985 году она была 45 руб-
лей. Если перевести на совре-
менные деньги, это 22 тысячи 
рублей. Советский студент 
имел возможность существо-
вать на стипендию, не подра-
батывая. Нынешний может 
спокойно учиться, только если 
имеет родственников, кото-
рые ему помогают финансово.

Умный дом придумали 
советские конструкторы

Сегодня Московский музей 
дизайна представил мас-
штабную экспозицию «Исто-
рия российского дизайна. 
Избранное. 1917–2022». 
В нее вошли макеты и рекон-
струкции знаменитых нево-
площенных проектов из му-
зейных и частных собраний.

У российского дизайна осо-
бый путь. Может показаться, 
что до перестройки в стране 
выпускались только утили-
тарные вещи, необходимые 
для выживания. 
— Отчасти так и есть, — уве-
рена куратор выставки Ольга 
Дружинина. — Но этому есть 
объяснение. В 20-х годах стра-
на находилась на пороге граж-
данской войны, поэтому в то 
время было не до реализации 
дизайнерских идей. Затем — 
Великая Отечественная вой-
на и годы разрухи, когда нуж-
но было восстанавливать эко-
номику. 
А потом случился 1959 год, 
когда на выставке в Сокольни-
ках Хрущев и Никсон осмотре-
ли реконструированную кух-
ню «типичного американско-
го дома», и американский пре-
зидент удивился тому, что 
у жителей великой держа-
вы — СССР — нет посудомоеч-
ной машины, «как у каждого 

ветерана в США». И сразу по-
сле «кухонных дебатов» был 
создан ВНИИТЭ — Всесоюз-
ный научно-исследователь-
ский институт технической 
эстетики. Именно в его стенах 
родилось огромное количе-
ство передовых проектов, опе-
редивших свое время. Впро-
чем, в массовое производство 
большинство из них так и не 
пошли. К примеру, на выстав-
ке можно увидеть роскошный 
деревянный гарнитур, создан-
ный по эскизам Юрия Соло-
вьева, основателя ВНИИТЭ. 
Наверняка каждая советская 
семья была бы счастлива укра-
сить им жилище, но проект 
был технически сложным для 
производства, да и не вмещал-
ся он в большинство типовых 
квартир.
Одна из самых известных раз-
работок ВНИИТЭ под названи-
ем «СФИНКС» была представ-
лена в 1986 году. Это система 
для управления устройствами 
жизнеобеспечения кварти-
ры — другими словами, про-
образ умного дома. Информа-
ция на аппаратуру передава-
лась с помощью радиосигнала 
и телефонных сетей.
— Дизайн — двигатель ком-
мерции, — объясняет Дружи-
нина. — Какой в нем смысл 
в условиях плановой эконо-

мики? Руководители пред-
приятий не спешили тратить 
деньги на обновление товар-
ного ряда. Зачем выпускать 
новые утюги, когда и старые 
неплохо разбирают? 
Впрочем, оплакивать все «не-
выпущенные утюги» рано. 
Большая часть разработок со-
ветских промышленных кон-
структоров легла в основу со-
временных дизайнерских 
проектов, с которыми можно 
также познакомиться на вы-
ставке.
ВИКТОРИЯ ФИЛАТОВА
v.fi latova@vm.ru

точка Продолжаем цикл публикаций «Наш век», посвя-
щенный грядущему в 2023 году столетию «Вечерней 
Москвы». Сегодня точку в номере ставят знамени-
тые музыканты Александр Скляр и Константин Та-
расов (в центре слева направо) и коллектив газеты. 
Они собрались около большого планерочного стола 
в центре редакции, чтобы отметить важный празд-
ник — день рождения любимой газеты. Вчера ей ис-
полнилось 98 лет. В честь такого события коллектив 
«Вечерки» поздравили многие давние друзья изда-
ния. Кто-то прислал телеграммы, а Александр Скляр 
и Константин Тарасов пришли в этот день лично. 
И не с пустыми руками! Они взяли в руки гитары, 
и по редакции полились звуки знакомых каждому 
с детства песен. 
Кроме того, с напутственными словами к журнали-
стам обратились главный редактор «Вечерней Мо-

сквы» Александр Куприянов и генеральный дирек-
тор редакции Георгий Рудницкий. Они поздравили 
коллег с праздником.
— Казалось, будто только вчера мы широко отмеча-
ли 95-летие газеты. А нам уже стукнуло 98 лет, — 
сказал Георгий Михайлович. — Не успеешь огля-
нуться, как будем праздновать юбилей. Желаю всем 
успехов! 
«Вечерняя Москва» действительно имеет много дав-
них друзей и богатую историю. Первый ее выпуск 
был напечатан 6 декабря 1923 года. Тогда издание 
по формату больше походило на информационный 
листок. Там были опубликованы короткие заметки 
о значимых событиях в столице. 
С развитием газеты в нее пришли громкие имена. 
На страницах «Вечерки» публиковали отрывки «Ти-
хого Дона» Михаила Шолохова, «Жизни Клима Сам-

гина» Максима Горького. В газете работали Евгений 
Габрилович, Илья Ильф, Евгений Петров, Михаил 
Зощенко и Владимир Маяковский. Удостоверение 
последнего до сих пор хранится в музее редакции. 
Газета за 98 лет ни разу не приостанавливала печать. 
Даже в годы Великой Отечественной войны москви-
чи узнавали со страниц «Вечерки» о подвигах в тылу 
и успехах на фронте. Однажды снаряд попал в зда-
ние, где располагалась редакция «ВМ». Но, к сча-
стью, бомба не взорвалась и никто не пострадал.
Газета продолжала развиваться, появлялись новые 
приложения, первые журналы. Сейчас «Вечерка» за-
нимает лидирующую позицию среди московского 
газетного рынка по охвату аудитории. И газета про-
должает развиваться, чтобы наши читатели могли 
узнавать о самых важных и интересных событиях 
Москвы из первых рук.

наш век

Коллекционирование

НедвижимостьЮридические услуги

РЕКЛАМАЧастности

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

● Книги, полки, ноты, архивы, зна-
ки, иудаику, фото. Т. (925) 585-40-56
● Книги. Выезд от 200 экз. Оплата 
сразу. Т. (495) 128-50-09
● Книги, фотографии, ноты, доку-
менты до 1940 г. Т. (985) 275-43-33

● Срочная продажа, аренда квартир 
на ваших условиях. Т. (495) 925-75-04

Букинист купит книги до 1933 г. 
за 150 000 р. Журналы до 1945 г. 
Детские книги до 1965 г. Архивы, 
автографы, плакаты. Куплю анти-
квариат, серебро, картины, ико-
ны, фарфор, игрушки, бронзу, 
знаки и др. Оценка бесплатно. 
Т. (925) 795-57-97

Авто, запчасти
● Любые авто иностранные и отече-
ственные куплю. Т. (925) 404-77-13

АЛЕКСАНДР БОРОВСКИЙ 
ИСКУССТВОВЕД, КУРАТОР ВЫСТАВКИ 

Мы специально собрали ис-
ключительно акварельные ра-
боты. Этому материалу прису-
ща очень четкая прорисовка 
деталей, как в архитектуре. 
У Андрея Есионова чистое от-
ношение к искусству, акваре-
ли и живописи. Он человек 
классических, академических 
воззрений, он верит в профес-
сиональный ценз. Для него 
очень важны культура и изо-
бразительность. Я считаю, что 
современным зрителям важно 
показывать таких академиче-
ских авторов. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

АЛЕКСАНДРА САНЬКОВА
ДИРЕКТОР МОСКОВСКОГО ИНСТИТУТА 
ДИЗАЙНА
Выставка — результат десяти-
летней исследовательской 
рабо ты. История дизайна 
ни разу не была показана так 
широко. Мы нашли проекты 
и работы, которые никогда 
раньше не выставлялись в му-
зеях. Они долгие годы храни-
лись в семьях и в архивах со-
ветских НИИ. 
Все эти уникальные материа-
лы составляют диалог и вхо-
дят в пары с предметами, ко-
торые штампуют на заводах 
миллионными тиражами.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

6 декабря 14:15 Александра Санькова, директор Московского института дизайна, 
демонстрирует гарнитур по эскизу основателя ВНИИТЭ Юрия Соловьева 
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