
Длина спецтрассы для сорев-
нований — 50 километров. 
Условия — приближенные 
к столичной зиме: растаяв-
ший снег и коварная метель. 
Время на преодоление рас-
стояния — три часа. Задача — 
не нарушать Правила дорож-
ного движения. Переходящие 
дорогу пешеходы, автомоби-
ли, повороты, нерегулируе-
мые перекрестки, мигаю-
щие светофоры, плохо разли-
чаемые дорожные знаки, же-
лезнодорожный переезд 
и тоннель — вот преграды, 
которые предстояло обойти 
коман дам беспилотников, ко-
торые собрали в Нижнем Нов-
городе, Санкт-Петербурге, Та-
ганроге и Москве. 
— Конкурс шел год, на поли-
гоне отмечаем его финал, — 
рассказал гендиректор, пред-
седатель правления Россий-
ской венчурной компании 
Александр Повалко. — По 
итогам испытаний из 13 оста-
лось всего пять команд. За на-
рушения правил на трассе 
снимаются очки. 
Специально для финальных 
испытаний МосТрансПроект 
создал систему мониторин-
га движения беспилотников 
по полигону. С помощью спе-
циальных трекеров (устрой-
ства, предназначенные для 
записи координат маршрута 
движения. — «ВМ») зрители 
и судьи в режиме реального 
времени следили за ходом за-
езда.
Команда из Нижнего Новго-
рода больше всего пережива-

ла за внезапный выезд перед 
их беспилотником другого ав-
томобиля. 
— Однако этот страх преодо-
лели еще на квалификацион-
ном этапе, — говорит пред-

ставительница команды НГТУ 
Ксения Шашкина. 
А Никита Голубченко, капи-
тан команды МАДИ, призна-

ется, что отработка навыков 
беспилотников на специаль-
ном полигоне — уже часть 
успеха. В нейронные сети, ко-
торые внедрены в систему 
беспилотника столичной ко-

манды, поставля-
ются изображения 
обо всех возмож-
ных объектах на 
дорогах. 
— Данные сумми-
руются и помогают 
распознавать пре-
пятствия, — объяс-
няет инженер-про-
граммист Алек-
сандр Замыцких. 
Для преодоле-
ния маршрута без 
нарушений Мос-

ТрансПроект создал точную 
карту полигона НАМИ, кото-
рую команды могли использо-
вать в программном обеспе-

чении машин. Для построе-
ния карты полигона специа-
листы провели съемку с помо-
щью дронов и сделали лазер-
ное сканирование местности 
с использованием дорожной 
лаборатории и геодезическо-
го GPS-приемника.
— Призовой фонд конкурса — 
175 миллионов рублей, — от-
метил Повалко. — Хотя приз 
может и не достаться никому, 
если участникам не удастся 
выполнить все условия. День-
ги тогда перейдут на следую-
щий год. Либо, если победи-
тель будет не один, мы эти 
средства поделим.
Данные о победителях на мо-
мент сдачи номера еще не 
огласили. О результатах кон-
курса «ВМ» расскажет в бли-
жайших номерах.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Вчера на поли-
гоне Центра 
«НАМИ» прошел 
финал конкурса 
Up Great «Зим-
ний город». Пять 
команд из раз-
ных регионов 
страны предста-
вили свои бес-
пилотные ма-
шины.

Новогоднее путешествие 
продлится целый месяц
Главный зимний фестиваль 
«Путешествие в Рождество» 
пройдет на 81 площадке 
по всему городу. Об этом 
вчера сообщили столичные 
власти.

Мероприятия в рамках фести-
валя будут проходить целый 
месяц — с 13 декабря 
2019 года по 12 января 
2020 года. По словам курато-
ра культурной программы фе-
стиваля, заместителя руково-
дителя ГБУ «Московские яр-
марки» Аллы Клименко, тра-
диционные ледовые шоу 
в этом году запланированы не 
только в центре города — 
в Новопушкинском сквере 
и на Площади Революции, — 
но и в других округах. 
— Те москвичи и гости столи-
цы, которые по каким-то при-
чинам не доберутся в центр 
города, смогут насладиться 

сказками и выступле-
ниями наших замеча-
тельных фигуристов 
у себя в округе, — от-
метила она. 
Клименко также под-
черкнула, что каждый 
год фестиваль бьет 
рекорды по посещае-
мости и является са-
мым популярным 
зимним мероприяти-
ем в Европе. 
— В прошлом году его 
посетили 18,6 милли-
она человек, в этом 
году мы ожидаем, что количе-
ство гостей будет еще боль-
ше, — сказала она. 
В городских округах пройдут 
не только ледовые шоу, но 
и другие массовые и развлека-
тельные мероприятия, а пло-
щадки там постарались сде-
лать даже лучше, чем в цен-
тральной части столицы. 

Откроются в этот раз 
и новые места для 
праздничных гуля-
ний. Они располо-
жены в сквере у Го-
льяновского пруда 
и в 16-м микрорайо-
не  Зеленограда.
Еще одно хорошее но-
вовведение — Твер-
ская улица станет пе-
шеходной на 6 дней. 
Ее поделят на 3 зоны, 
посвященные косми-
ческой теме. 
— Тематика праздни-

ка выбрана неспроста, ведь 
первый год третьего десятиле-
тия XXI века ознаменован ря-
дом важных юбилеев в исто-
рии освоения Вселенной, — 
рассказал министр прави-
тельства Москвы, руководи-
тель столичного Департамен-
та торговли и услуг Алексей 
Немерюк.  ➔ СТР. 3

Бесплатные мастер-классы по керлингу для взрослых и детей старше семи лет пройдут 
в саду «Эрмитаж», парке «Фили» и парке 50-летия Октября. Расписание мастер-классов 
по керлингу в столичных парках можно уточнить на официальном сайте мэра Москвы.

на сайте vm.ru
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Знамени

Биржевой индекс

+3°C
Ветер 1–3 м/с Давление 754  мм

Центр  +3

Бутово  +2

Внуково  +2

Жулебино  +3

Зеленоград  +1

Измайлово  +3

Кожухово  +3

Кузьминки  +3

Кунцево  +2

Лефортово  +3

Останкино  +3

Отрадное  +3

Печатники  +3

Тушино  +2

Троицк  +2

Хамовники  +3

Чертаново  +2

Шелепиха  +3

Курс ЦБ

Биржевой курс

$
€

63,58

70,38

−0,14

−0,11

$
€

63,59

70,43

+0,01

+0,09

ММВБ  2930,77

РТС 1452,99

Brent 64,20

DJIA 27 849,30

Nasdaq 8618,19

FTSE 7197,42

валютапогода

сфера 
использования
■ доставка грузов, в том 
числе и на междуго-
родних трассах, а так-
же в пределах одного 
города;
■ городское хозяй-
ство: при уборке улиц 
и дворов;
■ перевозка пассажи-
ров  в сфере такси;
■ контроль качества ас-
фальта на дороге, заме-
ры проб воздуха, выяв-
ление нарушений усло-
вий землепользования;
■ инспектирование тер-
риторий технопарков 
и крупных промышлен-
ных комплексов.

инновации

Интеллект рулит
Тестирование беспилотных автомобилей проходило в условиях, 
максимально приближенных к реальным

Ежедневный деловой выпуск

народные избранники

Парламентарий Думы нового 
созыва Татьяна Батышева 
рассказала корреспонденту «ВМ» 
о своих планах  ➔ СТР. 4

ажиотаж

Каких подарков больше всего ждут 
москвичи в наступающем Новом 
году и сколько они готовы потратить 
на презенты для себя и близких  ➔ СТР. 9

дискуссия

Нужны ли городу библиотеки 
и какую функцию они несут 
в современном мире, рассуждают 
колумнисты и эксперты «ВМ»  ➔ СТР. 10

ВАЖНО

АЛЕКСАНДР ПОЛЯКОВ
ДИРЕКТОР ГБУ МОСТРАНСПРОЕКТ

Успех испытаний означает 
шаг вперед к созданию Цен-
тра управления беспилотным 
транспортом и его адаптации 
непосредственно в городе, 
на дорогах общего пользова-
ния. Для этого необходимо 
появление высокоточных карт 
и приведение их к единому 
стандарту, которого пока нет. 
В этом плане у трекеров есть 
практическое применение — 
они помогут создавать и акту-
ализировать карты. Помимо 
предоставления высокоточ-
ной цифровой карты улично-
дорожной сети и транспорт-
ной инфраструктуры, Центр 
будет обмениваться данными 
с беспилотниками.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Победитель 
конкурса 
получит приз — 
175 миллионов 
рублей

Вчера 15:20 Руководитель команды из Санкт-Петербурга Борис Иванов демонстрирует разработку — беспилотный автомобиль (на заднем плане) 

Отношения 
без ревизии

В Париже состоялась встреча глав го-
сударств «нормандской четверки» — 
России, Украины, Франции, Герма-
нии. Обсуждали перспективы мирно-
го урегулирования ситуации на Дон-
бассе. Договоренности получились 
весьма ограниченными. Однако на 
итоговой пресс-конференции все 
были оптимистичны. Почему? 
«Как здорово, что все мы здесь сегодня 
собрались». Лидеры «нормандской 

четверки» могли бы открыть свою пресс-конференцию 
(а началась она около 2 часов ночи по Москве) с этих слов 
из песни Окуджавы. Ведь последняя такая встреча прошла 
осенью 2016 года, еще при Порошенко и Олланде. К тому 
же никогда четверка не устраивала совместных пресс-
конференций. В Париже впервые лично встретились пре-
зиденты России и Украины Владимир 
Путин и Владимир Зеленский. Судя по 
всему, некий человеческий контакт 
между ними установлен. Итоговые до-
говоренности, между тем, выглядят 
довольно скромно. Стоило ли ради это-
го отвлекать лидеров держав? 
Стороны договорились о продлении 
миссии ОБСЕ на юго-востоке Украины 
и переводе ее на круглосуточное на-
блюдение. Начнутся работы по разми-
нированию в зоне прежних боев, уве-
личат число пропускных пунктов. Не 
удалось, впрочем, договориться ни 
о следующих шагах по разведению 
противоборствующих сторон, ни тем 
более о разведении по всей линии соприкосновения. Ра-
бота оставлена на уровень экспертов в рамках Трехсто-
ронней минской группы до следующего саммита «четвер-
ки», который намечен на март.  Самой большой победой 
можно считать договоренность об обмене пленными: до 
Нового года и по принципу «всех на всех». 
Хотя на пресс-конференции все лидеры подтвердили при-
верженность Минским соглашениям, было видно, что все 
они, прежде всего Путин и Зеленский, их выполнение по-
нимают по-разному. Там, как и в «формуле Штайнмайе-
ра» (по имени бывшего главы МИД ФРГ), предусмотрено 
сначала проведение выборов на юго-востоке, затем за-
крепление особого статуса Донбасса в Конституции Укра-
ины и лишь затем передача украинским пограничникам 
контроля за российско-украинской границей со стороны 
нынешних ЛНР и ДНР. 
Однако по выборам договориться не удалось, не факт, что 
они вообще пройдут в 2020 году. Вопрос отложен до сле-
дующего «нормандского саммита». Зеленский не отсту-
пил от своей позиции, согласно которой выборы не могут 
проходить до передачи территории под контроль Украи-
ны. А Путин не отступил от Минских соглашений и «фор-
мулы Штайнмайера», согласно которым передача кон-
троля над границей значится последним пунктом. Этот 
вопрос ключевой. Ангела Меркель намекнула на возмож-
ность некоей «гибкости». А Владимир Путин затем не 
стал ее категорически опровергать.
Зато режим прекращения огня, похоже, будет зафиксиро-
ван надолго. Закон об особом статусе Донбасса (истекает 
в конце года) должен быть продлен с тем, чтобы все-таки 
готовиться к выборам на юго-востоке. Не очень понятно, 
правда, как особый статус юго-востока может быть закре-
плен в украинской Конституции, если Киев по-прежнему 
заявляет о нежелании идти «на федерализацию страны».
Отправляясь в Париж, Зеленский надеялся, что ему удаст-
ся подвергнуть ревизии Минские соглашения. Этого не 
удалось, в чем состоит на сегодня главная победа Москвы.

ГЕОРГИЙ 
БОВТ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

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

до Нового 
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Сергей Собянин ответит 
на вопросы горожан
Прямой эфир с участием 
мэра Москвы Сергея Собя-
нина состоится 11 декабря 
2019 года  на телеканале 
«ТВ Центр» в 20:00. 
Свои вопросы могут за-
дать мэру города и мо-
сквичи. Для этого нужно зайти на офи-
циальный сайт мэра Москвы mos.ru 
и, заполнив предложенную форму 
(указать имя, адрес электронной по-
чты и выбрать тему, которая интересу-
ет), отправить свой вопрос письменно 
или разместить видеообращение. 

Вчера Западный окружной 
военный суд огласил приго-
вор по делу о теракте в метро 
Санкт-Петербурга.

Одиннадцать подсудимых 
были признаны виновными 
и получили сроки от 19 до  
28 лет лишения свободы. Глав-
ный фигурант дела Аброр Ази-
ров, который по версии след-
ствия организовал взрыв, при-
говорен к пожизненному за-
ключению в колонии. 
— Собранные Главным управ-
лением по расследованию осо-
бо важных дел Следственного 
комитета РФ доказательства 
признаны судом достаточны-
ми для вынесения приговора 
в отношении одиннадцати  
участников террористическо-
го сообщества, — прокоммен-

тировала официальный пред-
ставитель СК России Светлана 
Петренко.
Кроме того, суд назначил каж-
дому из подсудимых штрафы. 
Аброру Азимову — в сумме 
800 тысяч рублей. Его брату 
Акраму Азимову — 700 тысяч. 
Остальным подсудимым при-
дется заплатить по 500–
600 тысяч рублей. Также суд 
удовлетворил иск ГУП «Петер-
бургский метрополитен» поч-
ти на 700 тысяч рублей.
Напомним, теракт в петер-
бургской подземке произошел 
3 апреля 2017 года во время 
движения поезда на отрезке 
между станциями «Технологи-
ческий институт» и «Сенная 
площадь» . Погибли 15 человек 
и сам террорист, более 100 пас-
сажиров пострадали, 67 из них 
получили серьезные травмы. 
АННА КРИВОШЕИНА
a.krivosheina@vm.ru

Пожизненный срок 
за теракт
громкое дело
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Сергей Собянин: Увеличим 
социальные выплаты

Теперь уполномоченный по 
правам человека принимает 
посетителей в доме № 19 
на Смоленском бульваре. Ре-
конструкция шестиэтажного 
здания, которое относится 
к памятникам культурного на-
следия, заняла три года. Рабо-
ты прошли на средства, выде-
ленные из федерального бюд-
жета. В обновленном здании 
появились кабинеты для со-
трудников аппарата, залы для 
совещаний и конференций, си-
туационный центр с возмож-
ностью организовать видео-
связь с региональными упол-
номоченными и просторная 
приемная для посетителей.
— Прийти в такое здание, что-
бы получить консультацию, 
решить проблемы, — одно 
удовольствие, — отметил 
 Сергей Собянин.
Реконструкция здания, по его 
словам, прошла с учетом ар-
хитектурных и культурных 
особенностей дома. Сохране-
ны исторические фасады. 
Кроме того, территорию 
у дома благоустроили — в го-
роде появилось еще одно об-
щественное пространство.
— Дом прав человека осна-
щен по последнему слову тех-
ники, — рассказала уполно-

моченный по правам челове-
ка в РФ Татьяна Москалько-
ва. — В этом доме работает 
уникальная интерактивная 
система документооборота. 
Она позволяет человеку, кото-
рый пришел сюда, получить 
консультацию, помощь, пере-
дать обращение, и в течение 
секунд оно уже будет в работе 
у уполномоченного.
Для удобства посетителей 
в приемной работает система 
электронной очереди. Также 
у людей есть возможность за-
писаться на прием к уполно-
моченному дистанционно.

Центр притяжения
Также вчера Сергей Собянин 
осмотрел строительство биз-
нес-парка с жилыми комплек-
сами и социальными объекта-
ми на месте бывшего аэродро-
ма Тушино. Проект комплекс-
ного развития этой террито-
рии позволит создать около 
20 тысяч рабочих мест.
— На площадке бывшего Ту-
шинского аэродрома, где дол-
гое время был пустырь, фор-
мируется мощный новый 
центр притяжения Москвы, — 
подчеркнул Собянин. — Здесь 
создается один из крупных 
бизнес-парков с жилой за-

стройкой, социальными 
и спортивными объектами. 
Думаю, это будет один из луч-
ших образцов комплексной 
застройки города.
Столичные власти, уточнил 
мэр, ведут работу по улучше-
нию транспортной доступно-
сти будущих кварталов.

Увеличить выплаты
На заседании президиума сто-
личного правительства при-
няли решение об увеличении 
размеров основных выплат 
семьям с детьми, на содер-
жание детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения ро-
дителей, а также людям стар-
шего поколения.
— Минимальный размер пен-
сии с учетом городской допла-
ты в следующем году составит 
19,5 тысячи рублей, — расска-
зали в мэрии города. 
Москвичи, родившиеся с 1 ян-
варя 1928 года по 3 сентября 
1945 года, также получат вы-
платы с 1 января 2020-го. Ра-
нее они  не имели право на 
соцподдержку.
— Размер выплаты составит 
1584 рубля, что соответствует 
размеру ежемесячной выпла-
ты труженикам тыла, — сооб-
щили по итогам заседания.

Кроме того, подрастут сти-
пендиальные фонды в город-
ских вузах и колледжах, в ко-
торых учатся более ста тысяч 
студентов и аспирантов. Вели-
чина индексации составит 
3,7 процента.

Зеленый город
Столичные власти подвели 
итоги по озеленению города 
в этом году и утвердили планы 
на следующий год. Всего в сто-
лице высажено 1,7 миллио-
на деревьев и кустарников. 
До конца года предстоит вы-
садить еще свыше 7 тысяч де-
ревьев и порядка 150 тысяч 
кустарников, при этом часть 
работ отложат на весну.
Городские власти подчеркну-
ли популярность акции «Мил-
лион деревьев», которая про-
ходит с 2013 года. В этом году 
в ее рамках в Москве стало на 
14 тысяч деревьев больше. Ак-
ция охватила свыше трех ты-
сяч столичных дворов.
На заседании президиума 
правительства Москвы объя-
вили: в 2020 году в городе вы-
садят свыше 750 тысяч дере-
вьев и кустарников.
— Благодаря дополнительной 
высадке деревьев и кустарни-
ков Москва остается одним из 

самых «зеленых» мегаполисов 
мира, — подчеркнули в мэ-
рии. — Высадка растений по-
зволяет улучшать экологиче-
скую ситуацию в городе.

По просьбам жителей
Обсудили на президиуме 
и планы по благоустройству 
дворов. В этом вопросе сто-
личные власти опираются на 
мнение горожан. Как раз сей-
час идет голосование в проек-
те «Активный гражданин». 
Москвичи сами предлагают 
виды работ во дворах. 
— Голосование проводится 
в разрезе отдельных районов, 
что позволяет более точно по-
нять предпочтения их жите-
лей, — отметили в мэрии.
Проголосовали более 200 ты-
сяч горожан, итоги подведут 
после 17 декабря. Но уже сей-
час в приоритетах у столич-
ных жителей обустройство 
новых парковок, детских 
и спортивных площадок. Го-
рожане также поддерживают 
идею высаживать дополни-
тельные зеленые насаждения 
и создавать места для тихого 
отдыха.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
edit@vm.ru

19 ноября 2018 года. Мэр Москвы Сергей Собянин пообщался с участниками проекта «Московское долголетие». О своих увлечениях 
главе города рассказали Клавдия Панова (слева) и Татьяна Якушина

поездок совершили пассажиры Москов-
ских центральных диаметров с момента их 
запуска 21 ноября 2019 года. В первый день 
платного проезда, 9 декабря, МЦД восполь-
зовались 516 тысяч человек.
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Вчера мэр Мо-
сквы Сергей Со-
бянин открыл 
новое здание 
для аппарата 
уполномоченно-
го по правам че-
ловека в России 
и провел заседа-
ние президиума 
столичного пра-
вительства. 

день мэра

Мнение старшеклассников учтут при строительстве 
станции столичного метрополитена
Вчера представители Штаба 
по наблюдению за электрон-
ным голосованием встрети-
лись с учащимися школ 
в Троицке. Ученикам расска-
зали о технических особен-
ностях процедуры голосова-
ния и призвали их проявить 
активность. 

Электронное голосование, ко-
торое пройдет 15 и 16 декабря 
на официальном сайте мэра 
Москвы (mos.ru), призвано 
решить вопрос, где строить 
конечную станцию Комму-
нарской линии метро: непо-
средственно в Троицке на Ок-
тябрьском проспекте или же 
конечной станет станция на 
38-м километре Калужского 
шоссе, которая будет построе-
на в любом случае. Фактиче-
ски жители города должны ре-
шить, хотят ли они станцию 
метро в центре города. 
Впервые в голосовании раз-
решено участвовать детям 
16 и 17 лет. В ходе встречи 
в гимназии города Троицка 
на вопрос, кто вообще слышал 
об электронном голосовании 
по вопросу строительства ме-
тро, руки подняли все пригла-
шенные школьники. Если с ре-
гистрацией на портале mos.ru 
ни у кого из ребят проблем не 
возникало, то при регистра-
ции на голосовании возникли 
некоторые сложности.
— Взрослым повезло чуть 
больше — мы заполнили зара-

нее и синхронизировали спра-
вочники по адресным рее-
страм, у них просто горит зе-
леная кнопка «Принять уча-
стие в голосовании». У детей 
кабинеты новые, поэтому им 
придется пройти валидацию 
паспорта в федеральном сер-
висе МВД, — отметил замру-
ководителя Департамента ин-
формационных технологий 
Москвы Артем Костырко.

Вместе с представителями 
Штаба по наблюдению за 
электронным голосованием 
в троицкие школы приехали 
специалисты Департамента 
информационных техноло-
гий, которые прямо на месте 
помогали ребятам.  
Старшеклассник Антуан Зо-
гейб столкнулся с тем, что си-
стема не видит дом, в котором 
он живет.

— Я живу в доме 32 по улице 
Заречной, но система при ре-
гистрации находила все дома, 
кроме моего, — рассказал 
старшеклассник.
Специалисты объяснили, что 
в Троицке, как бывшей терри-
тории Московской области, 
уровень цифровизации дан-
ных ниже, чем в границах ста-
рой Москвы, отсюда и возни-
кают подобные казусы. Вме-

сте с Антуаном специалисты 
составили обращение в служ-
бу техподдержки, которая 
в свою очередь оформит за-
прос в БТИ, получит под-
тверждение адреса и решит 
проблему старшеклассника.
На электронное голосование 
зарегистрировались уже бо-
лее 2  тысяч жителей Троицка.
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

10 декабря 16:20 Данные школьника Данилы Рядовикова вносит сотрудник Департамента 
информационных технологий Москвы Алексей Федоров. Данные другого школьника Ивана 
Килиса вносит Данила Рядовиков (слева направо)

Спасателям 
помогут дроны
Столичные спасатели пе-
решли на усиленный режим 
работы на московских водое-
мах. Об этом вчера сообщил 
заместитель мэра Москвы 
по вопросам жилищно-ком-
мунального хозяйства и бла-
гоустройства Петр Бирюков 
(на фото). 

На данный момент круглосу-
точно на 24 поисково-спаса-
тельных станциях столицы де-
журят 75 спасателей. 
— Ежесуточно осуществляет-
ся около 90 патрулирований 
на плавательных средствах 
и более 70 — по береговой ли-
нии, — отметил Петр Би-
рюков. 
На всех столичных водоемах 
установлены специальные 
знаки, которые предупрежда-
ют москвичей о тонком льде 
и правилах поведения на вод-
ной глади, а спасатели ведут 
разъяснительную работу с от-
дыхающими и рыбаками. 
Профилактические меропри-
ятия проходят и в школах, что-
бы уберечь детей от опасного 
выхода на лед. За неделю 
в столичных учебных заведе-
ниях прошло около трехсот 
таких занятий.  
Петр Бирюков также расска-
зал, что на поисково-спаса-
тельных станциях «Сереб-
ряный Бор», «Мещерская» 
и «Пансионат» в Зеленограде 
установили камеры видеона-
блюдения. Они позволяют де-
журным сменам дистанцион-
но контролировать водоемы. 
Камеры установлены по тща-
тельно продуманной схеме: 
дополнительные «глаза» спа-
сателей появились в местах 
с большой проходимостью 
людей и зимой, и летом.
— Несколько несчастных слу-
чаев, связанных с нахождени-
ем у воды детей без наблюде-
ния взрослых, уже предотвра-
щено, — заявил Бирюков.  
Помимо камер, в прошлом 
году служба обзавелась беспи-
лотниками, которые также 
помогают мониторить ситуа-
цию на воде. Дроны также мо-
гут помочь утопающему — 
сбросить ему спасательный 
жилет.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru 

Предприниматели восстановят 
старинные здания
Северный флигель усадь-
бы Шубиных восстановят. 
Об этом вчера сообщил глава 
столичного Департамента 
по конкурентной политике 
Геннадий Дегтев.

Двухэтажное здание на Малой 
Дмитровке относится к па-
мятнику культурного насле-
дия. Здание, построенное 
в начале XIX века, до наших 
дней сохранилось частично. 
Город выставил его на торги, 
и теперь победитель аукцио-
на должен не просто восстано-
вить, а сохранить историче-
ский объект.
— Лот расположен на проход-
ной улице в самом центре Мо-
сквы. Безусловно, локация 
очень привлекательная. Глав-
ное — подумать над будущей 
концепцией, — подчеркнул 
Геннадий Дегтев.
По его словам, в подобных 
аукционах участвуют как 
крупные инвесторы, так и не-
большие компании, которые 
нередко становятся победите-
лями. Так, новым собственни-
ком флигеля усадьбы Шуби-
ных стал индивидуальный 
предприниматель. Владелец 
здания сообщил, что займется 
его восстановлением «в бли-
жайшем будущем».
Еще два объекта культурного 
наследия — жилой дом Голох-
вастова и восточный флигель 
усадьбы надворного советни-
ка Самсонова — ждет капи-

тальный ремонт. Оба здания 
общей площадью 1500 ква-
дратных метров были реали-
зованы через электронный 
аукцион одним лотом.
— Владелец должен отрестав-
рировать уцелевшие части 
зданий, сохранив их истори-
ческую и культурную цен-
ность, — рассказал Геннадий 
Дегтев. — Все требования, 
предусмотренные законода-
тельством по охране объектов 
культурного наследия, долж-
ны быть строго соблюдены.
Жилой дом Голохвастова с по-
гребами — одно из старейших 
зданий на Пречистенке. Его 
построили в 1780-е годы. Вос-
точный флигель усадьбы Сам-
сонова возвели по соседству 
в 1836–1838 годах.
— Эти уникальные здания, 
представляющие собой много-
квартирные жилые дома, дол-
гое время находились в ава-
рийном состоянии. После 
того, как их расселили, долж-
ны были начаться реставраци-
онные работы, — рассказал ру-
ководитель Департамента 
культурного наследия Москвы 
Алексей Емельянов. — Наде-
юсь, победитель аукциона 
приступит к работам по сохра-
нению памятников в ближай-
шее время, и зданиям вернут 
их исторический облик.
Работы пройдут под контро-
лем Мосгорнаследия.
Оба здания находятся в десяти 
минутах ходьбы от станции 

метро «Парк культуры». Сей-
час они стоят в полуразрушен-
ном состоянии.
— Нет части кровли и меж-
этажных перекрытий, разру-
шены лестничные пролеты, 
осыпается фасад, — рассказа-
ла гендиректор компании-по-
бедителя аукциона Наталья 
Ефремова. — Для разработки 
проекта и проведения всех ра-
бот на этих объектах культур-
ного наследия будут привле-
чены специализированные 
подрядные организации, име-
ющие большой опыт в реали-
зации подобных проектов.
После ремонта, по ее словам, 
здания вновь будут жилыми.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

ДМИТРИЙ НАБОКИН
ПРЕФЕКТ ТРОИЦКОГО 
И НОВОМОСКОВСКОГО ОКРУГОВ
Изначально станция метро-
политена была спроектиро-
вана до станции Ватутинки. 
Но в таком случае жителям 
Троицка все равно приходи-
лось бы приезжать к метро 
на автобусе. 
В связи с этим дополнительно 
спроектировали еще одну 
станцию  — на Октябрьском 
проспекте, чтобы обеспечить 
людям до метро пешую до-
ступность. 
В Троицке мы уже проводили 
опросы разного рода, чтобы 
узнать мнение горожан на-
счет месторасположения 
станции. Но в силу того, что 
они были необъективными, 
поскольку проходили без ве-
рификации, было предложе-
но применить современную 
систему электронного голо-
со вания. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Работы по возвращению 
исторического облика 
ограде и воротам Воспи-
тательного дома на Ки-
тайгородском проезде 
планируют завершить 
в следующем году. Всю 
зиму специалисты будут 
работать в реставрацион-
ных мастерских. Масте-
рам предстоит воссоздать 
530 утерянных элементов, 
а также отреставрировать 
маскароны и другие деко-
ративные элементы.
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Вчера власти города при-
своили статус промышлен-
ного комплекса двум сто-
личным предприятиям: 
Всероссийскому научно-
исследовательскому ин-
ституту авиационных мате-
риалов и ОАО «Меридиан».

кстати

Отремонтировали 
трамвайные пути
Поскольку в Москве почти 
80 процентов трамвайных 
линий обособлены от проез-
жей части, высокая провоз-
ная способность этого вида 
транспорта обеспечена 
практически на всех марш-
рутах. Об этом вчера сооб-
щил заместитель мэра Мо-
сквы, руководитель Депар-
тамента транспорта и разви-
тия дорожно-транспортной 
инфраструктуры Максим 
Ликсутов (на фото). Благо-
даря этому также, подчер-
кнул он, почти в десять раз 
снизилось количество до-
рожно-транспортных проис-
шествий и существенно уве-
личилась скорость движе-
ния трамваев.

По данным транспортного 
комплекса, в день трамваи пе-
ревозят примерно 
650–670 тысяч пас-
сажиров. 
— Количество по-
ездок стабильно 
растет во многом 
потому, что мы ре-
шили обновить 
т р а м в а й н ы й 
парк, — подчерк-
нул Максим Ликсутов. —  Бо-
лее 50 процентов уже поменя-
ли — в основном на новые мо-
дели «Витязь-М». До 2023 года 
планируем полностью обно-
вить весь парк, и москвичи бу-
дут ездить только на трамваях 
новейшего поколения. 
«Витязи» полностью соответ-
ствуют всем критериям каче-
ства, подчеркнул заммэра. 
Эти трамваи с комфортом пе-
ревозят всех пассажиров, 
включая маломобильных 
граждан и москвичей с деть-
ми в колясках.
—  Наша задача — обеспечить 
самые высокие стандарты ка-
чества укладки трамвайных 
путей, — добавил Максим 
Ликсутов. — Теперь под ос-
новной инфраструктурой мы 
делаем специальные виброга-
сящие маты, которые на 10–

15 процентов снижают шум 
и вибрацию. Мы также укла-
дываем новые шпалы, сделан-
ные из переработанного пла-
стика. Одна шпала весит 
75 килограмм — это почти 
1,2 тысячи пластиковых буты-
лок. Это очень долговечные 
шпалы. Они будут исправно 
служить более 50 лет. А еще —  
это удобно: укладка не требу-
ет смолы, которая нужна была 
до этого. Такими решениями 
мы вносим вклад в то, чтобы 
продукты переработки ис-
пользовались максимально 
эффективно и не загрязняли 
окружающую среду.  
Таким образом, в этом году ре-
конструировано более 32 ки-
лометров трамвайных линий. 
На следующий год задача по-
ставлена более амбициоз-
ная — реконструировать 

еще 50 киломе-
тров. Таким об-
разом, к концу 
2032 го да все трам-
вайные пути будут 
в идеальном состо-
янии. 
— Помимо рекон-
струкции путей мы 
намерены обно-

вить все остановочные моду-
ли на более современные, — 
сказал Лик сутов.
МАРИЯ КАФАНОВА
m.kafanova@vm.ru

На 50 процентах трамвай-
ных маршрутов организо-
вано тактовое движение. 
По прогнозам транспорт-
ного комплекса, в 2020 го-
ду 80–85 процентов трам-
ваев столицы поедут 
по тактовому графику. Ми-
нимальный интервал — 
5–8 минут в час пик 
и 10–12 минут вне часа 
пик. Такую задачу поста-
вили ГУП «Мосгортранс».

справка
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Эксперты по охране труда 
поделятся своим опытом

Один из самых больших стен-
дов на этой ежегодной пре-
стижной выставке, в которой 
участвуют более двух десят-
ков стран, — у Департамента 
труда и социальной защиты 
населения города Москвы. 
— Мы представляем здесь че-
тыре тематические зоны, — 
рассказал «ВМ» сотрудник 

пресс-службы ведомства. — 
Это тестирование по вопро-
сам охраны труда для дирек-
торов предприятий, мастер-
классы о правильном исполь-
зовании средств индивиду-
альной защиты сотрудниками 
на рабочем месте и тренинг 
«Как общаться с людьми с ин-
валидностью».
В день открытия выставки 
здесь присутствовали пред-
ставители столичной компа-
нии, которая занимается 
сборкой розеток и выключа-
телей. На этом предприя-
тии трудятся 360 человек, 
160 из которых — люди с огра-
ниченными возможностями 
здоровья.
— Сегодня на выставку при-
шла наша сотрудница Ольга 
Денисова, — рассказал «ВМ» 
директор предприятия Вале-
рий Моложаев. — Она прак-
тически не видит — ее зрение 
2 процента. Но работает, со-
бирает розетки на ощупь. 
По словам директора, места 
для сотрудников с ограничен-

ными возможностями здоро-
вья на их предприятии специ-
ально оборудованы, всегда 
хорошо освещены, а все дета-
ли лежат в определенном по-
рядке, чтобы им было проще 
работать. 
В рамках деловой повестки 
выставки запланирована так-
же программа «Дни охраны 
труда в Москве». Столичные 
предприятия поделятся своим 
практическим опытом в орга-
низации системы охраны тру-
да, а гостей выставки ждут 
различные экскурсии, на 
стендах предприятий пройдут 
интересные активности 
и конкурсы. 
Организаторы этой ежегод-
ной выставки — Минтруда 
России и Ассоциация разра-
ботчиков, изготовителей и по-
ставщиков средств индивиду-
альной защиты. Выставка про-
ходит под контролем Россий-
ского союза промышленников 
и предпринимателей. Впервые 
за время работы этого форума 
будет организована онлайн-

трансляция многочисленных 
мероприятий, которые прово-
дятся в рамках деловой про-
граммы. Ведь кроме обшир-
ной экспозиции, на которой 
представлены новейшие нара-
ботки в сфере охраны труда 
и обеспечения безопасности 
(специализированные костю-
мы для пожарных, врачей 
и строителей, каски, обувь для 
людей разных специально-
стей, ткани, защитные очки 
и так далее), здесь проходят 
дискуссии, круглые столы, се-
минары и конференции, на ко-
торых специалисты обсужда-
ют темы охраны труда. 
— Заявки на участие в выстав-
ке подали 24 страны и более 
четырехсот компаний-экспо-
нентов. В работе выставки 
планируют принять участие 
первые лица страны, предста-
вители официальных ве-
домств, — рассказала «ВМ» 
организатор мероприятия 
Лидия Леонтьева.
АНАСТАСИЯ КИРСАНОВА
a.kirsanova@vm.ru

Вчера 12:04 Слева направо: министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин, зампредседателя правительства РФ Татьяна Голикова, вице-президент Союза 
промышленников и предпринимателей России Федор Прокопов и главный технический инспектор труда ФНПР Виталий Трумель на открытии выставки

Вчера в столице 
открылась круп-
нейшая в мире, 
ежегодная 
XXIII Междуна-
родная специа-
лизированная 
выставка «Безо-
пасность и охра-
на труда». 

индустрия

Органы опеки защитят ребенка, 
живущего в больнице

Незаконная стоянка 
ликвидирована 

ГОРОД СМОЖЕТ 
ВОЗМЕСТИТЬ 
СТОЛИЧНЫМ 
ПРЕДПРИЯТИЯМ 
ДО 95 ПРО
ЦЕНТОВ 
РАСХОДОВ 
НА ОБУЧЕНИЕ 
СОТРУДНИКОВ

2700
ОПЕРАЦИЙ 
СДЕЛАЛИ ВРАЧИ 
С ПОМОЩЬЮ 
АППАРАТА 
ГАММАНОЖ

Количество лыжных 
трасс увеличено

Онлайн-совещание 
пройдет у родителей

Родителей живущей с самого рождения в клинике девочки 
хотят лишить прав на ребенка. Об этом вчера сообщили 
в Департаменте труда и социальной защиты населения Мо-
сквы. 
Как рассказали в департаменте, суд обязал родителей за-
брать девочку домой, но они до сих пор этого не сделали. 
— Органы опеки и попечительства в ближайшие дни пода-
дут исковое заявление об ограничении родителей девочки 
в родительских правах, — уточнили в пресс-службе столич-
ного департамента. 

Столичные власти добились ликвида-
ции незаконной автомобильной стоян-
ки в районе Лефортово, которую огради-
ли забором со шлагбаумом. 
Как сообщили в Госинспекции по недви-
жимости, органы исполнительной вла-
сти Москвы оперативно освободили тер-
риторию и обеспечили беспрепятствен-
ную парковку автотранспортных 
средств.

Этой зимой в 14 районах на северо-вос-
токе Москвы проложат 40 лыжных 
трасс. Как отметили в префектуре окру-
га, их общая протяженность составит 
46 километров.
— Новые трассы появились на террито-
риях, подведомственных столичному 
Департаменту образования и науки, — 
отметила заместитель префекта Северо-
Восточного округа Юлия Гримальская.

Сегодня на онлайн-совещании для ро-
дителей в Департаменте образования 
и науки Москвы обсудят организа-
цию образовательного режима ре-
бенка. 
Эту тему в прямом эфире, который 
пройдет в 18:30, осветит заслужен-
ный врач России, главный педиатр 
Департамента здравоохранения горо-
да Москвы Исмаил Османов. 

В 2019 году в Москве построили около 50 различных социальных объектов, 
сообщил глава Департамента градостроительной политики Сергей Левкин. новости правительства ГЛАВНАЯ 

НОВОСТЬ

Новогоднее путешествие 
продлится целый месяц
СТР. 1 ➔
В общей сложности в рамках 
фестиваля запланированы 
1,5 тысячи концертов, 8,5 ты-
сячи мастер-классов, 100 спор-
тивных игр и забав, свыше 150 
мероприятий с участием 18 
благотворительных фондов. 
Площадки будут встречать го-
стей ежедневно. По будням 
они будут работать с 11 до 
22 часов, а в выходные — с 10 
до 22 часов. 
Катание на коньках и ледовые 
шоу по традиции станут глав-
ными развлечениями. Катки 
с искусственным льдом будут 
работать на 15 площадках. 
В Новопушкинском сквере, на 
Святоозерской улице и в скве-
ре у Гольяновского пруда гости 
увидят спектакли Петра Чер-
нышева и Татьяны Навки, а на 
площади Революции — шоу 
Евгения Плющенко. 
— В этом году мы покажем та-
кие постановки, как «Снеж-
ный король», «Лебединое озе-
ро» и «Щелкунчик», — расска-
зал двукратный олимпийский 
чемпион , многократный чем-
пион мира и Европы по фигур-
ному катанию Евгений Плю-
щенко. — Выступать будут 
олимпийские чемпионки Аде-

лина Сотникова, Юлия Лип-
ницкая и канадский фигурист 
Эмануэль Сандю, а также ак-
робаты. 
Декорации и костюмы пред-
ставлений каждый год восхи-
щают зрителей. 
— Костюмы для «Лебединого 
озера» шил художник Большо-
го театра Денис Шевченко, 
поэтому они, конечно, явля-
ются настоящим произведе-
нием искусства, — добавила 
продюсер Яна Рудковская. 
Она отметила, что в шоу на 
льду соединяются балет и фи-
гурное катание. Кроме того, 
создатели ледовых шоу поста-
рались как можно точнее пе-
редать атмосферу «Щелкун-
чика». 
— Когда нас спрашивают, бу-
дут ли там те же декорации, 
что и в «Олимпийском», то мы 
отвечаем, что адаптировали 
эту постановку с учетом того, 
что она будет демонстриро-
ваться на улице, — рассказала 
Рудковская. 
Кстати, многие, вдохновив-
шись ледовыми шоу, ведут де-
тей на занятия по фигурному 
катанию. 
— Таким образом благодаря 
«Путешествию в Рождество» 

мы популяризируем этот вид 
спорта, — подчеркнула про-
дюсер. 
В свою очередь Евгений Плю-
щенко добавил, что после шоу 
проходят открытые мастер-
классы, так что покататься 
с именитыми фигуристами 
сможет любой желающий. 
Еще один вид спорта, который 
будет представлен на фести-
вале в этом году, — керлинг. 
— Этим видом спорта можно 
заниматься не только на боль-
ших стадионах, но в условиях 
города — это мы докажем на 
нашей площадке на Школьной 
улице, где будут проходить ма-
стер-классы, — рассказал пре-
зидент Федерации керлинга 
России Дмитрий Свищев.
Также желающие смогут осво-
ить такой вид спорта, как 
сноу борд. Прокатиться на нем 
можно будет на Новом Арба-
те — там установят горку вы-
сотой 5,5 метра и длиной 
30 метров. Будет работать 
и детский сноуборд-парк 
с 15-мет ровой трассой, где ре-
бята смогут бесплатно пока-
таться и принять участие в об-
учающих занятиях. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

тысяч специали-
стов из самых раз-
ных сфер деятель-
ности в течение 
четырех дней 
представят свои 
новейшие разра-
ботки на ежегод-
ной международ-
ной выставке 
«Безопасность 
и охрана труда».

цифра
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Владельцы салонов красоты 
раскрыли секреты успеха
За неделю победители го-
родских аукционов арендо-
вали у столицы 35 объектов, 
сообщили вчера в пресс-
службе Департамента горо-
да Москвы по конкурентной 
политике. Среди них — вла-
дельцы салонов красоты, со-
бравшиеся в понедельник 
в офисе «Мои документы».

Давно ставшие традиционны-
ми встречи начинающих 
и опытных предпринимате-
лей столицы проводит коман-
да проекта ГБУ «Малый биз-
нес Москвы», подведомствен-
ного столичному Департа-
менту предпринимательства 
и инновационного развития.
В понедельник на площадке 
Центра услуг для бизнеса во 
флагманском офисе «Мои до-
кументы» собрались успеш-
ные владельцы салонов красо-
ты, имидж-лабораторий и те, 
кто только собирается попро-
бовать себя в этом бизнесе, 
и попытались разобраться, как 
с наименьшими потерями 
пройти путь от идеи до работа-
ющего салона красоты.
— Самая частая ошибка мно-
гих предпринимателей, рабо-
тающих в этом бизнесе, — 
много денег тратится на по-
иск новых клиентов. Преиму-
ществом здесь является нали-
чие клиентского костяка. 
Принцип «старый друг лучше 
новых двух» работает здесь 
безотказно, — рассказал ав-
тор образовательных бизнес-
курсов Михаил Кузнецов.

По словам бизнес-тренера, се-
годня столичная индустрия 
красоты — одна из лучших 
в мире по соотношению «цена 
и качество».
Проблема же многих совре-
менных салонов, работающих 
в столице, по мнению экспер-
та, лежит в принципах управ-
ления своим делом. Это при-
знают и сами владельцы биз-
неса.
— На протяжении почти 15 лет 
ведения бизнеса пришлось по-
бывать даже юристом и закуп-
щиком материалов, — призна-
лась владелица сети салонов 
красоты Мария Морозова. — 
Расслабляться здесь некогда, 
разве что во время спа-
процедуры в конце тяжелого 
рабочего дня.
Другие участники семинара 
говорили о кадровой пробле-
ме. Болевой точкой этого биз-
неса они назвали высокую те-
кучку сотрудников. 
— Часто после ухода мастера 
из салона вслед за ним уходит 
и значительная часть клиен-
тов, а вместе с ними и часть 
прибыли, — делится наболев-
шим владелица имидж-лабо-
ратории Мария Смирнова.
Летом начинающая предпри-
нимательница прошла обуче-
ние в «Стартап-школе МБМ» — 
бесплатном пятидневном кур-
се для новичков бизнеса.
По словам эксперта, важно 
создать в салоне атмосферу, 
притягивающую клиентов.
— В Большой театр люди хо-
дят не просто на приму-бале-

рину, а на результат работы 
всего коллектива и ради осо-
бой атмосферы. Так и здесь — 
что-то подобное необходимо 
стремиться создавать и в сво-
ем салоне, — подчеркнул Ми-
хаил Кузнецов.
После окончания семинара 
становится понятно, что про-
ект «Малый бизнес Москвы», 
помимо своей образователь-
ной задачи, берет на себя еще 
и роль неформальной бизнес-
площадки — такого количе-
ства визиток, которыми обме-
нялись участники встречи, не 
видели, пожалуй, и крупные 
бизнес-форумы.
ИГОРЬ БАРЫШЕВ
i.baryshev@vm.ru

9 декабря 17:44 Владелица студии красоты Мария Смирнова только начинает свой путь 
в бизнесе, поэтому готова учиться у более опытных коллег

АЛЕКСЕЙ ФУРСИН
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
И ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 
ГОРОДА МОСКВЫ

Нацпроект по поддержке ин-
дивидуальной предпринима-
тельской инициативы предпо-
лагает значительный рост чис-
ла компаний малого бизнеса 
в ближайшие годы. Прави-
тельство Москвы ведет актив-
ную работу, чтобы упростить 
для жителей столицы первые 
шаги в предпринимательстве. 
Образовательные программы 
позволяют начинающим биз-
несменам Москвы избежать 
типичных ошибок в бизнесе 
и повысить эффективность 
развития своего дела.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Деятели культуры избрали Ширвиндта старшиной 
Вчера завершился форум Со-
юза театральных деятелей 
России, а накануне, 9 де-
кабря, в столице состоялось 
заседание Директорской ло-
жи, которая объединяет ру-
ководителей московских те-
атров. Они подвели свои, 
предварительные итоги года 
и обсудили перспективы раз-
вития.

Участники и почетные гости 
Директорской ложи знакомы 
и дружат уже давно, но им 
всегда есть что обсудить меж-
ду собой. Тем более когда 
речь заходит о профессио-
нальной деятельности, а тем 
более — о подведении итогов 
года. 
— За текущий год в столице 
реконструировали несколько 
театров для детей, организо-
вали множество тематиче-
ских фестивалей, провели Те-
атральный марафон и самое 
масштабное мероприятие — 
«Театральную олимпиаду». 
В России ее приняли 26 горо-
дов из восьми федеральных 
округов, — рассказал «ВМ» 
директор ассоциации «Сто-
личный цех деятелей культу-
ры» (СЦДК), почетный член 
Союза писателей России, ака-
демик Лев Ланцман. Он также 
отметил, что в этом году были 

поставлены глобальные зада-
чи и большая часть из них 
успешно выполнена. 
Помимо подведения итогов, 
на мероприятии избрали 
старшину «Столичного цеха 
деятелей культуры». Боль-
шинством голосов выбрали 
советского и российского ак-
тера, театрального режиссера 
Александра Ширвиндта. За-
меститель министра культу-
ры России Павел Степанов 

вручил артисту символ вла-
сти — колокольчик, в кото-
рый звонят перед началом 
спектакля.
— То, что мне в 85 лет дали 
звание старшины, — это пер-
спективно, лет через 15 я так 
майором стану, — пошутил 
Александр Ширвиндт.
После чего он рассказал о сво-
их учителях — Марке Захаро-
ве и Андрее Гончарове, выра-
зил благодарность им и при-

сутствующим за врученную 
награду.
Также гости мероприятия 
смогли понаблюдать за теа-
тральным представлением, 
которое представил Государ-
ственный академический 
центральный театр кукол 
имени Сергея Образцова. 
Актеры показали отрывки ле-
гендарных спектаклей «Не-
обыкновенный концерт» 
и «Божественная комедия».

Участники Директорской 
ложи собираются вместе 
с 2000 года. Цель этого клу-
ба — поддержка творческих 
инициатив, обмен информа-
цией, передача молодым ру-
ководителям опыта управле-
ния театром. Во время таких 
неформальных встреч дирек-
торы обсуждают творческие 
проблемы. 
АНАСТАСИЯ КИРСАНОВА
a.kirsanova@vm.ru

9 декабря 18:21 Директор Московского академического театра сатиры Мамед Агаев (слева) 
и художественный руководитель театра Александр Ширвиндт на заседании Директорской ложи
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АЛЕКСАНДР КАЛЯГИН
СОВЕТСКИЙ И РОССИЙСКИЙ АКТЕР 
И РЕЖИССЕР ТЕАТРА И КИНО
В Год театра мы сделали глав-
ное — объединили практиче-
ски всю театральную Россию. 
Мы услышали друг друга, по-
пытались обозначить суще-
ствующие проблемы. К сожа-
лению, их по-прежнему много, 
не стану обманывать ни себя, 
ни вас — мы не все успели ре-
шить в Год театра. Впрочем, 
на это и не рассчитывали, по-
нимая, что это долгий и кро-
потливый труд, которым мы 
занимались и будем занимать-
ся дальше. И я верю, пусть 
не быстро, не сразу, но мы до-
бьемся, чтобы была принята 
концепция развития театраль-
ного дела до 2030 года.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Татьяна Тимофеевна, сколько времени длится 
ваш рабочий день?
Он не нормирован. Потому что в любое время 
мне могут позвонить родители моих пациен-
тов, те, кто нуждается в помощи. И я постоянно 
на связи. Когда беру трубку, первое, что спра-
шиваю: чем могу помочь? С одной стороны 
я все время на работе, а с другой — я живу своей 
работой, живу тем, что происходит в клинике 
и у наших маленьких пациентов, своей профес-
сией, поэтому я очень счастливый человек и не 
считаю своих рабочих часов. Судя по тому, 
сколько удается сделать, наверное, это даже не 
24 часа в сутки, а гораздо больше. 
Что самое сложное в вашей работе?
Наверное, помочь всем. И понимание того, что 
не всегда наши желания совпадают с нашими 
возможностями. Очень много людей заходит 
в мой кабинет с разными вопросами, и нужно 
обязательно найти те самые слова, иногда про-
сто улыбку, чтобы поддержать тех людей, кото-
рым нужна помощь. Я всегда стараюсь сделать 
все, зависящее от меня. Это многогранная и не-
простая работа. 
Как быстро вы переключаетесь с решения одной 
проблемы на другую? 
Переключаюсь быстро, это необходимость для 
любого руководителя, когда от тебя зависит 
принятие значимых решений. Я сама обяза-
тельно осматриваю самых сложных пациентов 
нашего центра. Являюсь председателем клини-
ко-экспертной комиссии центра и всегда лично 
принимаю участие в решении самых острых во-
просов по каждому конкретному случаю. 
Конечно же, я слежу за самыми передовыми 
технологиями, которые касаются моей профес-
сиональной деятельности. Огромную часть 
моей жизни занимает просветительская и об-
разовательная работа. Как среди моих коллег, 
так и среди родителей. 
Человек, который добивается больших успехов 
в избранном деле, наверное, не может не испы-
тывать удовлетворения от процесса своей рабо-
ты. Что привлекает вас в вашей профессии?

Самое большое удовлетворение — это видеть 
улыбки наших маленьких пациентов. Навер-
ное, ничего не может быть прекраснее, чем по-
нимать, что несмотря на все сложности наши 
дети добиваются успехов, стараются жить пол-
ной жизнью и быть счастливыми. Это и есть са-
мая большая награда. Конечно, я всегда думаю, 
что сделала недостаточно, что надо двигаться 
дальше. И я стараюсь следовать этому принци-
пу во всем. Я часто читаю лекции, и очень важ-
ное в них — обратная связь. Когда вижу поло-
жительную реакцию зала, понимаю, что меня 
услышали, что информация и мой труд были 
нужны и полезны людям. Но в ту же минуту я ду-
маю, как сделать еще лучше? И это тоже важная 
мотивация. Вот это непрерывное движение 
вперед и позволяет нам иметь не 24 часа в сут-
ки, а гораздо больше. 
Вам все дается легко?
Не могу сказать, что судьба что-то мне дарила. 
Моя трудовая деятельность началась рано. 
Я работала санитаркой на первом курсе медин-
ститута, работала медсестрой, участковым вра-
чом, была неврологом, постепенно развива-
лась. Всегда приходилось всего добиваться не-
прерывным, постоянным трудом. Иногда каза-
лось, что ничего не получается, но я всегда ста-
ралась идти до конца. И, конечно, любила свою 
работу. Я верю, что добиться успеха в сложном, 
большом деле можно только если искренне го-
ришь им, всем сердцем болеешь за результат.
Например, я не прерывала свой профессио-
нальный стаж, практическую деятельность как 
врача, хотя можно было идти в аспирантуру, 
докторантуру, но у меня не было такой возмож-
ности, я продолжала трудиться и одновременно 
занималась научной работой. 
Я целеустремленный человек. Так меня воспи-
тали родители. Когда я защитила кандидатскую 
диссертацию, первым, что сказал мой отец по-
сле поздравления, было: «А когда докторская?» 
Твердо идти к поставленной цели я постоянно 
учусь, в том числе у наших пациентов, а особен-
но у их родителей. Это удивительные, беско-
нечно сильные и смелые люди. Я преклоняюсь 
перед их характером и внутренней силой. 
Сколько у вас своих детей? 
Я мама двоих детей, у меня трое внуков. Но 
«своими» я считаю всех наших ребят. Букваль-
но каждого. В нашем научно-практическом 
центре каждый день проходят восстановление 
720 детей. Часто ребенок у нас в центре нахо-
дится практически с рождения и до 18 лет. Вме-
сте мы делаем первые шаги, слышим первые 
слова наших малышей, радуемся их первым по-
бедам и достижениям. За долгие годы мы все 
становимся близкими и родными. Для многих 
пациентов наша клиника становится действи-
тельно вторым домом.
Расскажите о запоминающемся эпизоде вашей 
биографии, после которого вы сказали себе: 
я не зря выбрала эту профессию.

Москвичи выбрали депутатов Мосгордумы. Парламентарии приступили к прямому исполнению своих обязанностей. Многим народным избранникам доверили 
решение городских проблем не в первый раз. В интервью депутат Мосгордумы, директор Научно-практического центра детской психоневрологии Департамента 

здравоохранения города Москвы, главный детский невролог города Москвы, заслуженный врач РФ Татьяна Батышева рассказала о своих планах.

11 мая 2018 года. Татьяна Батышева в своем кабинете. Выходные бывают нечасто. Такой график учит ценить свободное время, уверяет депутат

Татьяна Батышева: Добиться успеха в своем деле можно, если горишь им

Я живу своей работой

РУСЛАН КАРМАНОВ
обозреватель газеты 
 «Вечерняя Москва» 

Учусь у своих 
пациентов 
твердо идти 
к поставленной 
заветной 
цели

досье

Татьяна Батышева. Российский медик, 
главный внештатный специалист Мини-
стерства здравоохранения РФ по детской 
реабилитации, президент Национальной 
ассоциации экспертов по детскому цере-
бральному параличу и сопряженным забо-
леваниям, член Президиума Всероссий-
ского общества неврологов. Заслуженный 
врач РФ, директор Научно-практического 
центра детской психоневрологии Департа-
мента здравоохранения города Москвы, 
главный детский невролог города Москвы. 
Общественный и государственный дея-
тель, депутат Московской городской думы. 

Как-то раз я зашла в магазин, и ко мне подошел 
молодой человек, который держал за руку де-
вушку, и спросил, не узнаю ли я его. «Я вырос 
в вашей больнице, — сказал он. — А это моя 
жена, мы вот совсем недавно поженились, 
очень счастливы, ждем малыша и надеемся, что 
все у нас будет хорошо, и все это благодаря на-
шему НПЦДП и вам». Я запомнила его слова: 
«Когда-то вы мне сказали, что у меня все полу-
чится, я буду счастлив и смогу иметь свою се-
мью. А все остальные мне говорили, что я неиз-
лечимый инвалид». Такие встречи спустя мно-
го лет, наверное, самый большой подарок 
в моей жизни. Я уверена, что у этой пары все бу-
дет хорошо, как и у тысяч других наших ребят, 
которым мы стараемся помогать каждый день. 
Для нас, врачей, счастье — видеть, как наши 
дети растут, взрослеют и потом, спустя годы, 
возвращаются и делятся своими радостями! 
Это действительно бесценно. 
В последние годы увеличилось количество детей 
с психоневрологической патологией. Действи-
тельно, что электронные девайсы, гаджеты яв-
ляются причиной этих патологий?
Это лишь одна из причин отрицательной тен-
денции. Если мы говорим о диагнозе ДЦП, то 
существует более 400 причин, которые могут 
привести к этой патологии. На самом деле все, 
конечно, сложнее, чем просто следствие ин-
форматизации общества. 
Детская неврология — одна из самых сложных 
специальностей во всей медицине. Ребенок 
в силу возраста не всегда может рассказать, что 
его беспокоит. Как вы работаете с пациентами? 
Мы занимаемся очень непростой категорией 
детей. У каждого малыша все индивидуально. 
При работе необходимо и большое количество 
знаний, и практический опыт, и медицинская 
интуиция. Кроме того, мы работаем и с родите-

лями наших малышей, семьями. В центре мы 
применяем мультидисциплинарный подход, 
всегда проводим полное обследование наших 
пациентов целой командой врачей и, только 
учитывая все нюансы, принимаем решение 
и назначаем лечение. 
Наша помощь не ограничивается только меди-
цинским направлением. Она гораздо шире, 
и это всегда комплекс различных мероприятий. 
Социализация, психолого-педагогическая со-
ставляющая в таком случае также необходимы, 
как и все остальное. Это ключ к всестороннему 
развитию ребенка, становлению его как лично-
сти. Получая двигательные навыки, ребенок, 
безусловно, остро нуждается и в поддержке 
психолога, и в коррекционной работе с логопе-
дом-дефектологом, и в специализированной 
индивидуальной программе реабилитации. 
Аутизм — болезнь XXI века? 
Пять лет назад ко мне обратились родители 
с просьбой открыть отделение для детей с рас-
стройствами аутистического спектра. Мы это 
сделали, и оно успешно работает. Важно отме-
тить, что в 40 процентах случаев клиническая 
картина расстройства аутистического спектра 
обусловлена нарушениями нервной системы. 
В нашем центре используются современные 
методы диагностики этих состояний, что по-
зволяет своевременно уточнить и скорректиро-
вать диагноз и подобрать правильное лечение. 
Это правда, что в мегаполисах, в Москве напри-
мер, живут самые нервные люди? 
Жизнь в мегаполисе накладывает свой отпеча-
ток на всех. Конечно, мы часто испытываем 
стресс. Чтобы уметь справляться с ситуациями, 
которые заставляют нас нервничать, важно ве-
сти здоровый образ жизни. Это и режим дня, 
и правильное питание, и физическая актив-
ность. В столице, кстати, есть прекрасные пар-

ки, места отдыха, где можно проводить время 
с пользой для здоровья. 
Есть ли у вас выходные? 
Выходные выдаются нечасто. Нередко эти при-
вычные всем суббота и воскресенье проходят 
в рабочем режиме. Тем ценнее, конечно, стано-
вится свободное время. Его я, как правило, про-
вожу со своей семьей, работаю «бабушкой»: ко 
мне приходят мои дети и внуки. 
Иногда находится время, чтобы провести досуг 
с книгой. Как правило, выбираю художествен-
ные произведения, но регулярно на журналь-
ном столике и профессиональная литература. 
Для специалиста в любой области постоянное 
самосовершенствование — необходимость 
и залог успешной работы. 
Вы депутат Московской городской думы. Что са-
мое важное в вашей политической деятель-
ности? 
Самое важное, что за все это время удалось по-
мочь многим. Ко мне регулярно обращаются 
люди со своими проблемами, и я всегда стара-
юсь помочь каждому. Изначально в Мосгорду-
му меня просили баллотироваться родители на-
ших маленьких пациентов. Они меня очень 
сильно поддержали, и мы тогда победили 
с огромным отрывом от наших конкурентов. 
Чем вас привлекает работа в Мосгордуме?
Это возможность помогать людям и решать, ка-
залось бы, нерешаемые проблемы.
Зачем вы избирались в Мосгордуму в VII созыв?
Мой девиз «Москва — детям». Я хочу, чтобы 
в нашем городе детям и их семьям было ком-
фортно во всех сферах. Это и безопасные дет-
ские площадки, благоустроенные территории, 
хорошая экология, доступные и качественные 
образование и медицина. Многое уже сделано, 
но впереди еще много работы, и я хочу продол-
жать ее на законодательном уровне. 

На Паралимпиаде в Сочи-2014 вы работали заме-
стителем главного врача поликлиники горного 
кластера. Зачем и почему вы откликнулись на это 
предложение?
Я очень хотела поехать на Паралимпиаду и по-
пала в команду врачей. И эта поездка дала мне 
очень много: знакомства с необыкновенными 
людьми — удивительными спортсменами со 
всего мира, открытия, события. 
О том, что я поеду туда, конечно, знали и в боль-
нице. Тогда ко мне подошел шестилетний 
Глеб — один из наших пациентов — и дал пору-
чение. Ему очень хотелось отправить на Пара-
лимпиаду частичку себя. И он попросил пода-
рить свою поделку — маленького игрушечного 
жирафика — «самому лучшему человеку», 
и я согласилась. Позже я узнала о визите Влади-
мира Владимировича.
В Сочи я вручила этот подарок Владимиру Пу-
тину. Президент пожелал здоровья мальчику 
и передал большой привет. 
После на одном из федеральных каналов вышел 
выпуск новостей, в котором показали, как 
я вручаю президенту подарок Глеба. А потом 
мальчик сам позвонил мне и радостно заявил: 
«Вот это да! Татьяна Тимофеевна, я такого не 
ожидал!» и даже заплакал. 
На Паралимпиаде я также общалась с девоч-
кой, которая лежала в нашей клинике, а в Сочи 
заняла 11-е место в соревновании по горным 
лыжам. Когда я вернулась с Паралимпиады, то 
рассказала Сергею Собянину о своей мечте сде-
лать в нашем центре лабораторию спортивного 
прогноза для детей с ДЦП, чтобы выяснить, ка-
кой вид спорта больше подходит каждому из 
них. Мэр Москвы меня поддержал. Были выде-
лены средства. 
Запуск проекта стал настоящим прорывом! 
В рамках этой программы в центре создана уни-
кальная лаборатория спортивного прогноза. 
На основе специальных тестов для каждого ре-
бенка подбирается тот вид спорта, который ему 
подходит по физиологическим параметрам. 
На занятиях адаптивными видами спорта соз-
даются условия, при которых вместе с лечебной 
физкультурой, мануальным и медикаментоз-
ным лечением, ортопедической и психологиче-
ской коррекцией заметен стойкий оздорови-
тельный результат даже при непродолжитель-
ных сроках. 
А еще очень важно, что спорт способствует не 
только более полному раскрытию физических 
возможностей ребенка, но и социальной адап-
тации. Во время постоянных занятий ребенок 
получает возможность проявить себя как лич-
ность, найти новых друзей. Пара-карате, следж-
хоккей, футбол, армрестлинг, фехтование, бад-
минтон — это лишь часть того, чем сегодня за-
нимаются наши дети, достигая невероятных 
результатов. И это далеко не предел! Я верю, 
что дальше мы вместе будем расти и развивать-
ся, воспитывать будущих паралимпийцев! 
Испытываете ли сожаление от того, что что-то 
важное вам не удалось осуществить? 
Очень хочу расширить свой просветительский 
проект «Большая мама». На сегодняшний день 
«Большая Мама» — это YouTube-канал, переда-
ча на волнах радио «Русский мир» и страницы 
в социальных сетях Instagram, Facebook, ВКон-
такте. 
Сейчас, на самом деле, происходит удивитель-
ное. Когда для доступа к неограниченному ко-
личеству информации достаточно пары кли-
ков, полезных, реальных, проверенных знаний 
по-прежнему не хватает.
И я сама в своей практике неоднократно стал-
кивалась с тем, что такая нехватка нужной ин-
формации, недостаток проверенных сведений 
даже в элементарных, казалось бы, вещах, при-
водил к печальным, даже трагическим послед-
ствиям. И конечно, когда речь о здоровье, о здо-
ровье наших детей — это недопустимо. 
Мы много делаем в этом смысле профессио-
нальным медицинским сообществом. Но я счи-
таю, что, если хочешь привнести реальные из-
менения, важен личный пример. Все это и побу-
дило меня делиться своими знаниями, помогать 
распространять действительно полезную и важ-
ную информацию. И я хочу расширить такую 
деятельность, чтобы и дальше помогать людям. 
С какими мыслями вы, как правило, идете с утра 
на работу? Я переверну мир, сделаю его лучше, 
совершу подвиг… 
Я люблю тебя, мир!
Насколько для вас важна «погода» в доме?
Без хорошей погоды в доме никак. Это самое 
важное, когда тебя понимают, когда поддержи-
вают. В моем доме погода всегда самая лучшая 
благодаря моей любимой семье. Этого я желаю 
каждому! 
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Обновленное медицинское 
оборудование спасает пациентов

В светлом, ярко освещенном 
зале стоят белые приборы 
с капельницами. Новое япон-
ское оборудование европей-
ской сборки готово спра-
виться с процедурами для 
всех пациентов, которые по-
падают в Центр гемодиализа. 
Аппаратура обладает улуч-
шенными характеристиками 
по сравнению с прежними 
аналогами и расширенными 
опциями. Так, новая система 
водоочистки подготавливает 
жидкость для проведения ма-
нипуляций, отвечающую со-
временным европейским 
требованиям безопасности. 
В ранее использовавшихся 
процедурных сделали ре-
монт и открыли два новых ге-
модиализных зала. 
— Центр оснащен аппарата-
ми и оборудованием, создан-
ными на базе передовых раз-
работок и большого опыта 
компаний-производителей, 
что позволяет считать его од-
ним из лучших не только 
в России, но и в Европе. Па-
циенты смогут проходить 
процедуру гемодиализа 
в комфортных условиях, — 
отмечает в ходе экскурсии 
главный внештатный онко-
лог Минздрава России, гене-
ральный директор Нацио-
нального медицинского ис-

следовательского центра 
(НМИЦ) радиологии Минз-
драва России Андрей Ка-
прин.
Как пояснили врачи, необхо-
димость обновления обору-
дования и расширения цен-
тра была вызвана тем, что 
в рамках национального про-
екта «Онкология» количе-
ство поступающих в больни-
цу онкоурологических боль-
ных увеличилось. Объем опе-
ративного вмешательства 

стал больше, поэтому воз-
никла необходимость в уве-
личении гемодиализной по-
мощи.
— Когда-то мы могли помочь 
только 25 пациентам. Затем 
их число выросло до 60, а по-
сле того как мы оснастили 
центр 20 новыми аппаратами 
«искусственная почка» для  
очищения крови Surdial-X 
тип D, получать лечение мо-
гут более 200 человек в кру-
глосуточном режиме шесть 

дней в неделю, — говорит за-
ведующая отделением нефро-
логии и гемодиализа НИИ 
урологии и интервенцион-
ной радиологии имени 
Н. А. Лопаткина — филиала 
ФГБУ «НМИЦ радиологии» 
Минздрава России Татьяна 
Коробова.
Теперь врачи способны про-
водить более двух тысяч про-
цедур в месяц, причем не 
только в амбулаторных, но 
и в стационарных условиях. 

Самое главное достоинство 
нового оборудования — то, 
что лечение существенно по-
высит качество жизни боль-
ных. Многие онкоурологи-
ческие пациенты, люди 
с почечной недостаточно-
стью и одной почкой хоть 
и имеют инвалидность, но 
продолжают трудиться. И чем 
эффективнее доктора прове-
дут процедуру лечения, тем 
лучше пациенты будут себя 
чувствовать. 

Медики назвали конкретные 
цифры — высокотехнологич-
ная помощь позволяет прод-
лить жизнь на 15–25 лет.
Услугами центра могут вос-
пользоваться не только онко-
больные, но и пациенты с уро-
логическими операциями, 
хирургического и терапевти-
ческого профиля, а также все 
больные с хронической по-
чечной недостаточностью.
МАРИЯ ГУСЕВА
m.guseva@vm.ru

Вчера 17:14 Медсестра диализного зала Центра гемодиализа НИИ урологии и интервенционной радиологии им. Н. А. Лопаткина 
Марина Хатуаева настраивает оборудование перед процедурой

ОЛЕГ АПОЛИХИН 
ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ 
ПО РЕПРОДУКТИВНОМУ ЗДОРОВЬЮ 
МИНЗДРАВА РОССИИ, 
ДИРЕКТОР НИИ УРОЛОГИИ 
И ИНТЕРВЕНЦИОННОЙ РАДИОЛОГИИ 
ИМЕНИ Н. А. ЛОПАТКИНА

Прежде всего в центре могут 
получать лечение онкологи-
ческие пациенты, которые 
нуждаются в гемодиализе. 
Поскольку учреждение рабо-
тает на базе НИИ урологии, 
наши больные вправе рассчи-
тывать на консультативную 
помощь всех специалистов 
института. Это же дает нам 
возможность обеспечить 
обследование и перевод па-
циентов на трансплантацию 
почек.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Москва не испытывает 
недостатка в диализных 
центрах. Преимущество 
Центра гемодиализа 
НИИ урологии и интер-
венционной радиологии 
имени Н. А. Лопаткина 
в том, что на базе много-
профильного института 
оказывают диализную 
помощь и проводят лече-
ние — оперативное, уро-
логическое, онкологиче-
ское, гинекологическое. 
Врачи обследуют паци-
ентов любого профиля. 
И если нужно, госпита-
лизируют.  

справка

цитата

Юрий Михайло-
вич Лужков был 
ярким и смелым 
политиком, от-
крытым и радуш-
ным человеком. 
Мы всегда будем 
помнить его сер-
дечную поддерж-
ку севастополь-
цев и моряков-
черноморцев. 

ВЛАДИМИР ПУТИН
ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ

Вчера в НИИ 
урологии и ин-
тервенционной 
радиологии 
имени Н. А. Ло-
паткина пред-
ставили обнов-
ленный Центр 
гемодиализа. 
Корреспондент 
«ВМ» побывала 
на открытии.

здравоохранение

Кредитная 
карусель 

Минэкономразвития подготовило 
проекты законов о запрете взыскания 
долгов со страховых пенсий. Согласно 
первому закону будет запрещено взы-
скивать долги со страховой части пен-
сии. Согласно второму при взыскании 
долгов с зарплаты работающих дол-
жен оставаться прожиточный мини-
мум. Ох, как нужны эти законы!
По данным того же Минэкономразви-

тия, в этом году около половины заемщиков отдали по 
кредитам свыше половины своих доходов. 
Ведь как часто происходит: человек взял кредит, а его с ра-
боты уволили. Или не уволили, а снизили зарплату. Дохо-
ды резко упали, а долг-то отдавать нужно! Нередко случа-
ется, что пенсионеры берут кредиты, чтобы помочь долж-
никам-детям, которые сами по уши в долгах, а банк им 
больше не дает. В итоге старики остаются практически 
без средств к существованию. Часто не на что купить ни 
еду, ни лекарства. И вот тут возникает вопрос — а как 
к этому относиться?
С одной стороны, в своих бедах люди 
виноваты сами. Никто их в банк за 
руку не тащил! Финансовая грамот-
ность у большинства граждан — где-
то в районе плинтуса. Сами влезли 
в долги — сами расплачивайтесь. Ло-
гично.
С другой стороны, а куда же банки 
смотрят? Почему, когда вы, замучив 
рекламой и эсэмэсками, буквально 
навязываете кредиты, то не особо за-
морачиваетесь — а как клиент будет 
их отдавать? 
Вот дают старику кредит под пенсию. 
Но разве кто-то интересуется, есть ли 
у него на попечении больная жена, домашние животные, 
сколько он сам тратит на лекарства? Да никого это не 
волнует. Не будет платить — подадим в суд, и тот обяжет 
Пенсионный фонд перечислять банку большую часть 
пенсии в счет погашения долга. И это обычная практика! 
А если деньги с кого-то взыскать невозможно — ничего 
страшного. 
Мы продадим долги за полцены коллекторам, а сами под-
нимем процентные ставки по кредитам. Чтобы за непла-
тельщиков расплачивались новые заемщики, а банк ни-
чего не потерял. И это тоже, увы, обычная практика.
Друзья, эту адскую карусель пора остановить. Если боль-
шинство населения, в том числе, казалось бы, продвину-
тые москвичи, не умеет считать и планировать свой бюд-
жет, нужно ввести защиту. Одновременно от дурака и рва-
ча. Надо ввести механизмы, которые не позволят стари-
кам остаться без средств к существованию. Они — совет-
ские люди. Они выросли в ситуации, когда о них в любом 
случае позаботится государство. 
И другими они уже не станут. Те, кому сегодня 40–50, я ду-
маю, на пенсии будут более экономически грамотны 
и осторожны. А нынешних стариков нужно защитить.
Так что невозможно не приветствовать идею Минэко-
номразвития: реализация предложения позволит облег-
чить жизнь множеству обычных семей. Разве это не самое 
главное?

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

НИКИТА 
МИРОНОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

картина дня Ежедневно в столице происходят сотни событий. Корреспонденты нашего издания в круглосуточном режиме следят за самыми важными 
из них и оперативно стараются их донести до своих читателей. Для того чтобы картина прошедшего дня у москвичей сложилась наиболее 
полной, в нашей рубрике мы представляем самые любопытные и примечательные городские новости.

фотофакт

Вчера 13:42 В аэропорту Внуково прошли плановые учения Службы поискового и аварийно-
спасательного обеспечения полетов (СПАСОП). На импровизированное учебное возгорание 
отправились сразу несколько пожарных автомобилей. По прибытии сотрудники приступили 
к оперативным действиям. На фото видно, как спасатели отрабатывают порядок действий во время 
тушения кабины самолета. Из салона специалисты вытащили условных пострадавших, после чего 
передали их в руки медицинских работников. Тушили фюзеляж лайнера из нескольких пожарных 
шлангов. Поставленные задачи были выполнены. 

Зайцам помогут 
жители

Полицейские раскрыли схемы 
киберпреступников

Структура воздушного 
движения заработает через год

Вчера в столице стартовала 
экологическая акция «Сы-
тый заяц». В парках появи-
лись специальные кормуш-
ки, в которых можно остав-
лять подкормку для зайцев.

Мероприятие проводится для 
сохранения и увеличения по-
пуляции этих животных, оби-
тающих в природных зонах 
столицы. В московских парках 
можно встретить зайца-беля-
ка и зайца-русака. Общая их 
численность — 852 особи. 
— Зимой зайцы нуждаются 
в соли, — рассказали в пресс-
службе Мосприроды. — Что-
бы восполнить этот недоста-
ток, у кормушек можно пове-
сить небольшие ветки, вымо-
ченные в крепком растворе, 
а затем высушенные.
Горожанам также рекоменду-
ют подкладывать в кормушки 
листья капусты, морковь, 
яблоки и овес. 
АННА КРИВОШЕИНА
a.krivosheina@vm.ru

Вчера в Главном управлении 
экономической безопасности 
и противодействия корруп-
ции МВД России рассказали 
о результатах работы управ-
ления по борьбе с киберпре-
ступлениями, большая часть 
которых совершается в Мо-
скве и других крупных реги-
онах страны.

По словам начальника Управ-
ления, генерал-лейтенанта 
полиции Андрея Курносенко, 
на фоне общего снижения 
преступности количество ки-
берпреступлений за послед-
ние три года увеличилось на 
165 процентов.
— Каждое седьмое преступле-
ние совершается с примене-
нием компьютерных техноло-
гий, — сказал Курносенко. — 
Ущерб от действий мошенни-
ков превысил 10 миллиардов 
рублей.
Генерал-лейтенант отметил, 
что мошенники стали исполь-
зовать криптовалюту.

— В последнее время наблю-
дается устойчивый рост инте-
реса злоумышленников к вир-
туальным активам, обуслов-
ленного в том числе возмож-
ностью их использования 
в качестве инструмента совер-
шения различных преступле-
ний, — сообщил Курносенко. 
Чаще всего этот вид платежей 
используют для схем по «от-
мыванию», покупки оружия, 
финансирования экстремиз-
ма и ухода от налогов.
Однако даже отказ от исполь-
зования электроники не по-
может на 100 процентов защи-
титься от злоумышленников.
— Сейчас часть преступлений 
совершается при помощи 
обычного телефона — часто 
звонят людям, представляясь 
сотрудниками банков или 
другой организации, усыпляя 
бдительность, получают все 
необходимые данные для во-
ровства средств, — подчер-
кнул Курносенко. — Нужно 
помнить: банк никогда не бу-
дет спрашивать ваши данные.
СЕРГЕЙ ШАХИДЖАНЯН
s.shah@vm.ru

Вчера вице-премьер Максим 
Акимов объявил о том, что 
новая структура воздушного 
движения над Москвой нач-
нет работать с 3 декабря сле-
дующего года.

Решение было принято по 
итогам заседания правитель-
ственной комиссии по транс-
порту. Авторами новой схемы 
стали специалисты Госкорпо-
рации по организации воз-
душного движения (ГК по 
ОрВД).
— Один из самых важных 
и перспективных вопросов — 
утверждение новой структу-
ры воздушного пространства 
московской воздушной зоны. 
Мы имеем на сегодняшний 
день модель, которая форми-
ровалась в 70-х годах прошло-
го века. С 2011 года мы ведем 
работу по созданию новой мо-
дели. Она завершена, — под-
черкнул вице-премьер.
По словам Максима Акимова, 
утвержденная новая структу-

ра обладает рядом ощутимых 
преимуществ.
— Она позволит значительно 
уменьшить задержки в движе-
нии воздушных судов, суще-
ственным образом умень-
шить расход топлива, повы-
сить безопасность, на десятки 
процентов облегчить работу 
диспетчеров, — заявил Мак-
сим Акимов.
Вице-премьер подчеркнул, 
что принятые меры позволят 
авиакомпаниям сократить на 
15 процентов время нахожде-
ния самолетов в московской 
воздушной зоне и на 14 про-
центов снизить расход топли-
ва. Кроме того, время задер-
жек при взлетах и посадках 
уменьшится на 70 процентов. 
Этих результатов удалось до-
стичь за счет ряда аспектов,  
в частности — современных 
методов и средств навигации, 
бесконфликтности между схе-
мами прибытия и вылета рей-
сов. Утвержденная схема уже 
согласована со всеми перевоз-
чиками.
НИКИТА КАМЗИН
n.kamzin@vm.ru

АКЦИЯБЕЗОПАСНОСТЬТРАНСПОРТ

Ушел из жизни Юрий Лужков Эксперты обсудили способы помочь детям, 
задействованным в судебных процессах

Вчера ушел из жизни быв-
ший мэр Москвы Юрий Луж-
ков (на фото). Ему было 
83 года.

Юрий Лужков умер в одной из 
клиник Мюнхена после опе-
рации на сердце. 
Соболезнования его родным 
и близким выразил мэр Мо-
сквы Сергей Собянин.
— Ушел из жизни Юрий Ми-
хайлович Лужков. Мне ис-
кренне жаль, что не стало это-
го энергичного, жизнерадост-
ного человека, который воз-
главлял Москву в сложный 
постсоветский период, много 
сделал для города и москви-
чей, — написал в «Твиттере» 

Собянин. — Соболезную род-
ным и близким.
Юрий Лужков руководил сто-
лицей с июня 1992 года по 
сентябрь 2010 года. Он стал 
вторым мэром Москвы после 
Гавриила Попова. 

— Я потрясен его смертью, он 
всегда был очень спортивным 
и всегда себя чувствовал креп-
ко, — рассказал депутат Гос-
думы Владимир Ресин. — По-
этому лично мне, конечно, го-
рестно было встретить изве-
стие о неожиданной смерти 
такого полного сил человека.
По его словам, вместе с Луж-
ковым ушла целая эпоха.
— Та Москва, которая ему до-
сталась, была в тяжелейшем 
состоянии, — пояснил Ре-
син. — Но он вывел столицу из 
кризиса и решил вопросы, ко-
торые позволили Москве вый-
ти на другой уровень.
После отставки Юрий Лужков 
занимался бизнесом, писал 
книги.     
— Юрий Михайлович 18 лет 
руководил столицей, — гово-

рит председатель Мосгорду-
мы Алексей Шапошников. — 
Были разные оценки его рабо-
ты, но мы, безусловно, долж-
ны отдать дань памяти этому 
блистательному политику. 
Слова сочувствия родным 
и близким высказал и заме-
ститель мэра Москвы по во-
просам жилищно-комму-
нального хозяйства и благо-
устройства Петр Бирюков.
— В моей памяти Юрий Ми-
хайлович останется как руко-
водитель, не боявшийся 
сложных решений и ответ-
ственности. Наши мысли 
с родными и близкими Юрия 
Михайловича, — сказал Петр 
Бирюков.

ЮРИЙ ЛУЖКОВ БУДЕТ ПОХОРОНЕН 
НА НОВОДЕВИЧЬЕМ КЛАД БИЩЕ

Вчера в столице прошла кон-
ференция «Охрана прав и за-
конных интересов ребенка 
при осуществлении правосу-
дия: опыт Совета Европы 
и национальная практика».

Эксперты встретились в Рос-
сийской академии народного 
хозяйства и государственной 
службы при президенте РФ. 
Каждый поделился идеей, как 
облегчить участь ребенка, ко-
торому пришлось участвовать 
в судебных процессах.
— Представляете, даже чело-
век взрослый, который попа-
дает в систему, испытывает 
стресс. А каково ребенку, если 
он не может в полной мере от-
дать отчет происходящему? — 
объяснил корреспонденту 

«Вечерней Москвы» директор 
Института государственной 
службы и управления РАН-
ХиГС Игорь Барциц. — Поэто-
му спикеры обсуждали, какие 
действия должны предприни-
маться, дабы избежать этого. 
Организатор мероприятия — 
Высшая школа правоведения 
при университете — приуро-
чила конференцию к откры-
тию образовательной про-
граммы курса обучения HELP 
(Human Rights for Legal 
Professionals) Совета Европы 
по теме «Дружественное к де-
тям правосудие».
Во время выступлений участ-
ники конференции обсудили 
права детей и международ-
ные стандарты судопроизвод-
ства, предлагая при этом вне-

дрить в систему программу 
подготовки ребенка к судеб-
ному слушанию, например, 
информировать его о том, 
как вести себя в ходе разбира-
тельств.
— Кроме того, спикеры приш-
ли к выводу, что нужно опре-
делить набор требований, ко-
торые бы обеспечили друже-
ственное участие в процессе 
детей, ставших свидетелями 
преступления, — добавил 
Игорь Барциц. — Речь идет 
о нормативах по работе 
с представителями опеки 
и попечительства, а также 
о тренингах со специалиста-
ми, которые непосредственно 
взаимодействуют с детьми.
ЮЛИЯ ДОЛГОВА
y.dolgova@vm.ru
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Владимир Федорович, в декабре принято подво-
дить итоги года. Давайте поговорим о том, что но-
вого появилось в ТиНАО, и начнем с недвижимо-
сти. Какие объекты сданы, что еще предстоит за-
вершить строителям?
Приятно отметить, что план по вводу различ-
ных видов недвижимости практически выпол-
нен: всего по итогам 2019 года строители пла-
нировали сдать почти 2,3 миллиона квадрат-
ных метров, осталось ввести менее 200 тысяч 
«квадратов». Уверен, декабрь будет традици-
онно «урожайным» периодом для сдачи объек-
тов. Показатели первого месяца зимы обеспе-
чат полное выполнение намеченного на этот 
год плана. Стоит сказать об успехах в строи-
тельстве социальных и промышленных объек-
тов в Новой Москве, поскольку это приоритет-
ная задача всего Стройкомплекса столицы. 
Уже сейчас их сдали более 700 тысяч квадрат-
ных метров при плане в 579,5 тысячи «квадра-
тов». Другое наше достижение — это объем 
введенного жилья. По сравнению с аналогич-
ным показателем минувшего года в ТиНАО он 
увеличился в полтора раза.
Как изменилась застройка территорий за послед-
ние годы?
Мы фактически сразу поставили условия инве-
сторам: уходим от типовой застройки и неудоб-
ных спальных кварталов, Новой Москве нужен 
современный подход. Это означает внедрение 
передовых технологий возведения жилых и со-
циальных объектов, привлекательные фасады 
и комфортные планировки, уютные тихие дво-
ры и много зелени вокруг. На инвесторов легла 
и дополнительная нагрузка в виде возведения 
социальных объектов: детские сады и школы 
обязательны в новых кварталах, без них мы не 
рассматриваем проекты. Кроме того, мы пред-
лагаем обустраивать в жилых комплексах пар-
ки, скверы или аллеи. Качественное благо-
устройство территории — отличительная чер-
та новостроек.

Создаем технопарки

Жилье строят на уже обжитых территориях: есть 
инженерные коммуникации, в составе микрорай-
онов появляются социальные и торговые объек-
ты. А есть в Новой Москве локации под производ-
ства?
Такие территории выделены, часть из них освое-
на, другая — в стадии проработки. Всего в Новой 
Москве планируется создать более 40 технопар-
ков. Большим потенциалом для этого будут об-
ладать земли вдоль Центральной кольцевой ав-
тодороги. На территории Новой Москвы, где 
пройдет эта магистраль, инвесторы смогут воз-
вести порядка миллиона квадратных метров жи-
лья и в пять раз больше производственных, дело-
вых и логистических объектов. Собственно, за-
пуск московского участка ЦКАД и приведет к ак-
тивному развитию территорий, расположенных 
вдоль новой трассы. Пока далеко не по всем 
участкам будущей магистрали есть собственни-
ки или готовые проекты. Многие инвесторы го-
товят финансовую модель будущих проектов 
и предложения.
А когда московский участок трассы будет готов?
Работы по строительству Центральной коль-
цевой автодороги идут полным ходом, 
в 2021 году московский участок магистрали 
планируем завершить. Это сложная стройка. 
Запуск трассы существенно разгрузит дороги 
новых округов и крупных вылетных магистра-
лей города. Открытие нового участка свяжет 
дальние районы Новой Москвы, а также сни-
зит перепробег автомобилей москвичей и жи-
телей Подмосковья. Сложность этого проекта 
еще и в том, что на пересечении Центральной 
кольцевой автодороги планируется постро-
ить три крупные транспортные развязки, ко-
торые свяжут кольцевую магистраль с Киев-
ским, Калужским и Варшавским шоссе. Пред-
полагается, что они будут запущены вместе 
с участком.

Снизится нагрузка на дороги

Владимир Федорович, раз уж мы заговорили 
о дорогах, сколько километров уже построено, 
сколько предстоит в ближайшие годы проло-
жить?

За прошедшие годы дорожная сеть Новой Мо-
сквы увеличилась более чем на 200 киломе-
тров. На стадии проектирования и строитель-
ства в настоящее время находится еще более 
сотни километров магистралей и дорог-связок. 
В ближайшие три года планируем ввести в экс-
плуатацию 130 километров новых дорог, по-
строить 38 мостов, тоннелей и эстакад, 27 пе-
шеходных переходов.
А если взять более отдаленную перспективу? 
Как изменится дорожный каркас Новой Москвы?
К 2024 году построим и реконструируем более 
500 километров дорог, к 2035 году протяжен-
ность улично-дорожной сети Троицкого и Но-

За семь лет, прошедших со времени образования Троицкого и Новомосковского округов, здесь построено почти 13 миллионов квадратных метров жилой 
недвижимости. Только за неполный текущий год в ТиНАО сдано 1,24 миллиона «квадратов» жилья. Эти данные озвучил на встрече с редколлегией «ВМ» 
руководитель Департамента развития новых территорий Владимир Жидкин. Он рассказал, как изменится Новая Москва в ближайшие годы. 

Владимир Жидкин: Новые водопроводы и газовые сети получат десятки тысяч жителей

Создаем комфортный город

Владимир Федорович Жидкин родился 
в 1963 году в Саранске. Окончил в 1985 году 
Мордовский госуниверситет имени Огарева 
по специальности «Промышленное и граж-
данское строительство». В 1985–2000 годах 
прошел путь от мастера строительного 
участка до замгендиректора по производ-
ству и техническим вопросам ОАО «Трест 
«Мордовпромстрой». С 2000 по 2001 год 
возглавлял ООО «Инженерно-строитель-
ная компания «Технотэкс-Кев». В 2001–
2003 годах — первый замгендиректора 
ГУП по развитию Московской области. 
В 2003–2008-х — первый заместитель, зам-
министра строительства Московской обла-
сти. С 2008 по 2009 год был министром ЖКХ 
Московской области. С 2009 по 2012 год — 
зампред правительства Московской обла-
сти. 22 мая 2012 года распоряжением мэра 
Москвы назначен руководителем Депар-
тамента развития новых территорий. 

справка

Ожидается 
пятикратный 
рост налоговых 
доходов бюджета
столицы
от ТиНАО 

За прошедшие годы в ТиНАО открыто 
8 новых станций метро, проложено 
159 маршрутов общественного транспор-
та, построен 41 детский сад, 17 школ 
и 13 объектов здравоохранения. 
Коммерческой недвижимости в ТиНАО 
с момента присоединения этих террито-
рий к Москве стало на 4,23 миллиона 
квадратных метров больше. До 2035 года 
планируется благоустроить 86 парковых 
и рекреационных зон. Более 1,4 трилли-
она рублей инвестировано в развитие Но-
вой Москвы. 6 школ входят в топ-300 луч-
ших школ столицы. 18 центров предо-
ставления госуслуг действуют на террито-
рии ТиНАО. В 1,5 раза вырос уровень 
использования общественного транспорта 
для поездок в Новую Москву с 2015 года.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Подготовила ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ edit@vm.ru

вомосковского округов превысит две тысячи 
километров. Результаты развития инфраструк-
туры жители Новой Москвы почувствовали уже 
сейчас. Показатель среднего времени в пути на 
автомобиле по территории ТиНАО уменьшился 
более чем на 16 процентов, а коэффициент за-
грузки автомобильных дорог снизился почти 
на 10 процентов. Кажется, что в цифрах это не-
много, но на практике качественные измене-
ния очень заметны. Проезжая часть на ряде до-
рог расширена, установлено освещение, свето-
форы, обустроены тротуары, построены удоб-
ные съезды и выезды, размещены автобусные 
остановки, пешеходные переходы, есть шумо-
защитные экраны, а также благоустроена при-
легающая территория. По таким же стандартам 
строятся новые магистрали.
И в эти стройки вкладывается только город?
Да, это обязанность столицы — развивать но-
вые территории. Благодаря масштабным ин-
вестициям со стороны города нам удалось реа-
лизовать мощные инфраструктурные проек-
ты, которые стали важной частью всего градо-
строительного развития Троицкого и Новомо-
сковского округов. 400 миллиардов рублей го-
родских средств позволили построить здесь 
метро и открыть восемь станций, реконструи-
ровать и проложить более 200 километров ма-
гистральных автодорог, провести 100 киломе-
тров инженерных коммуникаций. Реализация 
на городские деньги масштабных инфраструк-
турных проектов не только реально улучшила 
жизнь проживающих в Троицком и Новомо-
сковском округах людей, но и создала в Новой 
Москве исключительно положительный инве-
стиционный климат.
Его можно как-то просчитать?
Формула проста: на каждый бюджетный рубль 
приходится почти три рубля внебюджетных 
вложений. Инвесторы активно вкладываются 
не только в строительство жилья, но и в созда-
ние социальных, рекреационных, инженерных 
объектов, новых рабочих мест. Важно и то, что 
социальная направленность инвестиций из го-
родского бюджета в ТиНАО сохранится и в бли-
жайшие три года. На средства Москвы в бли-
жайшие три года запланирован ввод семи дет-
ских садов, девяти школ и такого же количества 
объектов здравоохранения.

Прогноз по доходам

Вкладывая средства в Новую Москву, получает 
ли город уже какую-то отдачу от этого большого 
проекта?
С расширением территорий Москва получила 
большие возможности для градостроительного 
развития. Можно возводить жилье, квадрат-
ный метр которого будет дешевле, чем в «ста-
рых» границах, создавать новые кластеры — 
образовательные и медицинские, как это за-
планировано в Коммунарке, расширять дорож-
ную сеть и сеть метрополитена. Если говорить 
о некоем денежном возврате, то поступления 
налогов в бюджет столицы из Новой Москвы 
уже растут. В ближайшие годы они могут увели-
читься пятикратно — по сравнению с тем пери-
одом, когда эти территории только вошли в со-
став столицы. Так, в 2012 году налогооблагае-
мая база Новой Москвы насчитывала чуть ме-
нее 16 миллиардов рублей. В 2018-м — уже бо-
лее 44, а к концу 2023 года ее объем составит не 
менее 90 миллиардов рублей. В Новой Москве 

насчитывается 570 организаций, ведущих про-
мышленную деятельность. Из них более 60 — 
крупные, средние и малые предприятия пище-
вой, фармацевтической, радиоэлектронной, 
машиностроительной и других отраслей. Все 
это определяет динамичный рост налогообла-
гаемой базы.
То есть прогноз по росту налоговых поступлений 
в дальнейшем оптимистичный?
Безусловно. Такой прогноз основан на актив-
ном развитии ТиНАО, что позволяет не только 
увеличивать численность населения, но и мас-
штабно создавать здесь рабочие места.
А есть поселения — лидеры в плане создания ра-
бочих мест?
Да, и именно там, где формируются новые ра-
бочие места, особо заметно растет налогообла-
гаемая база. Это прежде всего поселения Со-
сенское, Мосрентген, Московский, а также Тро-
ицк. С учетом инновационного центра «Скол-
ково» число рабочих мест в Новой Москве за 
семь лет увеличилось более чем в 2,5 раза.
Больше ста тысяч новых рабочих мест появилось 
в Новой Москве за прошедшие годы. А сколько 
еще их будет?
В ближайшие четыре года мы планируем соз-
дать в ТиНАО дополнительно еще сто тысяч ра-
бочих мест. Этой задаче мэр Москвы Сергей 
Собянин уделяет особое внимание. А к 2035 
году рабочими местами в Троицком и Новомо-
сковском округах будет обеспечен миллион че-
ловек. 

Прокладка коммуникаций

Владимир Федорович, а как обстоят дела с инже-
нерными коммуникациями?
В этом направлении идет активная работа. На 
11 лет, начиная с 2012 года, в столичном бюдже-
те было запланировано 25 миллиардов рублей 
для обновления существующих и прокладки 
новых инженерных коммуникаций. Свыше ста 
километров магистральных сетей уже построе-
но. А к 2035 году планируется в четыре раза уве-
личить объемы электроснабжения, вдвое — те-
плоснабжения, в пять раз — водоснабжения 
и в шесть раз — газоснабжения. 
Как оценивается качество воды в Новой Москве? 
Лет семь назад это была проблемная тема.

Качество воды стараемся постоянно улучшать. 
Для этого прокладываем новые коммуника-
ции. Так, к 2025 году в Троицком и Новомосков-
ском округах за счет городского бюджета по-
строят свыше 230 километров водопроводных 
сетей. В настоящее время ведется проектирова-
ние водовода от Калужского до Варшавского 
шоссе, деревни Ликова на пересечении Цен-
тральной улицы и Боровского шоссе до водово-
да в районе микрорайона Изварино. Также 
в рамках инвестиционной программы продол-
жается модернизация систем водоподготовки 
на существующих водозаборных установках. 
Ввод этих и других объектов позволит в бли-
жайшие три года обеспечить водой из системы 
Московского водопровода всех потребителей 
городского округа Троицк, Рязановского, Десе-
новского, Марушкинского, Внуковского, Со-
сенского поселений, а также Кокошкино. Об-
щая численность жителей этих поселений — 
более 200 тысяч человек. К 2025 году в Новой 
Москве будет создана централизованная систе-
ма водоснабжения — свыше 230 километров 
водопроводных сетей будут построены за счет 
городского бюджета. Объем водоснабжения 
вырастет более чем в десять раз — система смо-
жет подавать потребителям около 250 тысяч 
кубометров воды в сутки.
С газоснабжением как сейчас обстоят дела?
Более 2250 москвичей-садоводов получат «го-
лубое топливо» до конца нынешнего года. Для 
этого потребовалось проложить сеть общей 
протяженностью более 13 километров. Больше 
всех порадуются владельцы дач в товарище-
ствах, расположенных в поселении Роговское 
Троицкого административного округа. Благо-
даря завершению строительства газопровода 
долгожданный газ придет в садоводческое не-
коммерческое товарищество «Рогово-1» у де-
ревни Богородское, а также в соседние СНТ 
«Восход» у села Спас-Купля и «Квант» у деревни 
Каменка. В настоящее время завершается стро-
ительство газораспределительной сети для Ма-
рушкино и садоводческих некоммерческих то-
вариществ, в том числе «Толстопальцево-5».
А дачников, которым нужно улучшить условия 
по инженерным сетям, много?
Дачные поселки и СНТ занимают шесть тысяч 
гектаров территории ТиНАО. Это четыре про-
цента от общей площади Новой Москвы. Всего, 
с учетом сезона, в СНТ и на дачах проживают 
более 300 тысяч человек. Мы намерены усилен-
но развивать инфраструктуру садовых товари-
ществ и сельских населенных пунктов Новой 
Москвы — газифицировать поселки, провести 
туда водопровод, электричество и построить 
удобные подъездные дороги.

Крупные проекты

Владимир Федорович, какова ситуация с созда-
нием крупнейшего медицинского центра в Ком-
мунарке?
Проект находится в завершающей стадии: 
в следующем году закончим строительство кла-
стера. Наряду с ним в Коммунарке появятся 
и другие крупные объекты — административ-
но-деловой центр, например, будет включать 
в себя фондохранилище для городских и феде-
ральных музеев, жилье, коммерческие площа-
ди, межконфессиональный центр... 
Какие проекты реализованы в Новой Москве 
для отдыха?
Построено 19 парков, семь проектов находятся 
в различной степени готовности. А всего до 
2035 года в Новой Москве благоустроим 86 пар-
ковых и рекреационных зон. В этой работе при-
нимают участие и столица, и частные компании. 
Кроме того, в Новой Москве запланировано 
строительство горнолыжных комплексов. Са-
мый крупный появится в поселении Щаповское. 
Раньше о таких проектах даже не мечтали, а те-
перь в ТиНАО есть все необходимое для их реали-
зации: дороги проложены, метро работает, соци-
альная и инженерная инфраструктура появи-
лась, теперь необходимо заниматься спортивны-
ми объектами. Появление горнолыжных спусков 
даст новый импульс развитию Новой Москвы.
Владимир Федорович, впереди праздники. 
Как планируете их отмечать?
На работе подведем итоги, наметим планы, 
а дома — с семьей, за столом — поздравим друг 
друга. Хочется, чтобы все, кто строит Новую 
Москву, а также жители двух самых молодых 
округов столицы почувствовали новогоднюю 
атмосферу и загадали хорошие желания, кото-
рые в 2020-м обязательно сбудутся!

26 ноября 2019 года. Руководитель Департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин на встрече с редколлегией «ВМ»
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Сегодня Новая Москва ста-
новится все более комфорт-
ным местом для жизни. «ВМ» 
выяснила, как развиваются 
микрорайоны «Саларьево 
парк», «Бунинские луга» 
и «Солнцево парк».

В Новой Москве ПИК уже по-
строил свыше 764 тысяч ква-
дратных метров жилья. Если 
посмотреть на новые микро-
районы с высоты птичьего по-
лета, видна продуманная за-
стройка: кварталы домов фор-
мируют четкую сетку улиц, 
в которой легко ориентиро-
ваться, корпуса образуют за-
крытые дворы-парки без ма-
шин, детские площадки рас-
положены рядом с домами 
и хорошо просматриваются 
из окон квартир, на придомо-
вых территориях высажены 
деревья, кустарники и цветы.
— Благодаря комплексной за-
стройке параллельно с жилы-
ми домами в проектах появля-
ется вся необходимая для жиз-
ни инфраструктура, — гово-
рит Александр Агеев, руково-
дитель территориального 
управления ТиНАО в ПИК. — 
Например, в «Бунинских лу-
гах» и «Солнцево парк» уже 
работают поликлиники на 
140 и 310 посещений в смену 
соответственно. Медучрежде-
ния, школы и детсады распо-
ложены в шаговой доступно-
сти от жилых домов. Все дет-
ские объекты сдаются полно-
стью укомплектованными.
Проект «Бунинские луга» воз-
водится в три очереди. В ком-
пании говорят, что сегодня 
построена только четверть за-
планированного объема все-
го проекта. Это четырнадцать 
домов, два детсада, школа, 
детская поликлиника. На пер-
вых этажах разместились 
строительные, продуктовые, 
цветочные магазины, кафе, 
салоны красоты. В перспекти-
ве появятся еще четыре дет-
ских сада и две школы.
Социальной инфраструктуре 
компания уделяет особое вни-
мание. Центральное место 
в «Бунинских лугах» занимает 
ультрасовременный воспита-
тельно-образовательный ком-
плекс (ВОК) — школа на 
1100 учеников и детсад для 
150 малышей. Здания распо-
ложены по двум сторонам ши-
рокого пешеходного бульвара 
и выполнены в английском 
стиле: симметричная плани-
ровка, кирпичные стены с не-
броским декором, равномер-
но расположенные окна. Про-
ектированием ВОК занима-
лось известное британское 
бюро, а сам объект стал лауре-
атом престижного междуна-
родного конкурса Build School 
Project 2018 и получил диплом 
Союза архитекторов России.
— Школу и детский сад присо-
единят к образовательному 
комплексу «Школа № 2070», 
который на базе нового зда-
ния будет реализовывать про-
грамму «Медицинский класс 
в московской школе», а также 
мероприятия летней образо-
вательной смены, — расска-
зывает Александр Агеев.

В сентябре этого года детский 
сад в составе ВОК уже принял 
первых воспитанников. Здесь 
есть все необходимое для ком-
фортного и безопасного пре-
бывания. Даже интерьеры 
способствуют гармоничному 
развитию детей: одна из стен 
превратилась в интерактив-
ное панно с огромными ше-
стеренками. Вращая их, ребя-
та знакомятся с принципами 
работы механизмов.
Впрочем, узнать новое и даже 
почувствовать себя первоот-
крывателями дети могут и за 
пределами образовательных 
учреждений. 
Так, в «Бунинских лугах» ПИК 
впервые представил необыч-
ную игровую площадку 
PlayHub «Пирамиды». Глав-
ный принцип, которым руко-
водствовались при созда-
нии, — играй и учись. Свое на-
звание площадка получила 

благодаря расположенной на 
ней игровой конструкции — 
13-метровой пирамиде со ска-
лодромом, открытыми и за-
крытыми горками и перего-
ворными трубами. Также 
здесь есть пружинящие каче-
ли, паутина, подземные тон-
нели, музыкальные кочки 
и даже настоящий ручей 
с плотинами. 
Пространство PlayHub есть 
и в «Саларьево парк». Приме-
чательно, что для создания 
этой площадки ПИК привле-
кал в качестве экспертов де-
тей разных возрастов. 
Площадка получила название 
«Оригами», и неслучайно: 
оригинальный дизайн эле-
ментов игрового простран-
ства напоминает японские 
фигурки из бумаги. Ключевые 
элементы площадки — деко-
ративные холмы и уникаль-
ный ручей с дамбами, порога-

ми и различными приспособ-
лениями, открывающими ши-
рокое поле для эксперимен-
тов с водой. 
— Мы использовали только 
природные материалы: ка-
мень, дерево, песок, гальку, — 
отмечает Александр Агеев. — 
Это и экологично, и создает 
особые сенсорно-тактильные 
ощущения, что очень важно 
для развития малышей. Впро-
чем, мы учли потребности 
и интересы всех возрастных 
групп, поэтому разделили 
«Оригами» на несколько зон. 
Построить замки из песка, по-
качаться на качелях, попры-
гать на тарзанке или поле-
жать в гамаке — занятие по 
душе найдется и для дошколь-
ников, и для детей постарше. 
Взрослые могут поиграть вме-
сте с детьми или отдохнуть 
в специальной зоне с терраса-
ми и кафе. 

Густой лес вокруг жилого 
комплекса вдохновил проек-
тировщиков на создание осо-
бой концепции благоустрой-
ства. «Саларьево парк» ста-
нет продолжением зеленой 
зоны — здесь уже высажены 
рябины, дубы, липы, яблони, 
гортензии и сирень. Все дома 
«Саларьево парк» располо-
жились вдоль линейного 
бульвара, в самом начале ко-
торого есть зоны отдыха со 
скамейками и столиками для 
пикника, а чуть дальше — 
спортплощадка для волейбо-
ла и баскетбола, зона с трена-
жерами. Вдоль тротуара про-
ложена велосипедная дорож-
ка, которая в дальнейшем 
станет частью разветвленной 
системы. По соседству с «Са-
ларьево парк» уже открылся 
многофункциональный тор-
говый центр. До ТПУ и двух 
станций метро «Саларьево» 
и «Филатов Луг» можно дойти 
пешком.
«Саларьево парк» можно 
с легкостью назвать флагман-
ским проектом. Именно здесь 

начали строить дома серии 
ПИК-3, а также впервые при-
менили инновационную тех-
нологию навесных фасадных 
панелей. Строители уверяют, 
что даже спустя пятьдесят лет 
яркие фасады, которые созда-
ют привлекательный облик 
всего района, не поблекнут 
и не выгорят на солнце. 
Те, кто остановил свой выбор 
на проекте «Саларьево парк», 
первыми смогли приобрести 
квартиры с готовыми инте-
рьерами и переехать в новый 
дом практически сразу после 
получения ключей. 
Еще один микрорайон ПИК 
«Солнцево парк» расположен 
в 20 минутах от МКАД по Бо-
ровскому шоссе. В проекте 
предусмотрено 28 жилых 
корпусов, 26 из которых уже 
заселены. 
Сейчас «Солнцево парк» — 
это почти девять тысяч квар-
тир. Жильцы пользуются ин-
фраструктурой района: это 
три детских сада, школа на 
1000 учеников, поликлиника, 
торговый центр, паркинг. 

С 2012 по 2019 год в границах Новой Москвы возвели более 70 социальных объектов. Активное строительства школ, детских садов, медицинских учреждений 
и культурно-досуговых площадок — важная часть комплексного подхода к развитию территории ТиНАО. «Вечерняя Москва» рассказывает о готовящемся 
открытии крупнейшего многопрофильного медцентра в Коммунарке, проекте музейного кластера и других знаковых объектах. 

Подготовила ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ edit@vm.ru

Дефицит детсадов 
новоселам не грозит
За три ближайших года в Но-
вой Москве построят более 
50 социальных объектов, со-
общили в Стройкомплексе 
города. 

В свое время Троицкий и Ново-
московский округа столк-
нулись с проблемой нехватки 
школ и детсадов, посколь-
ку, еще будучи областными, 
эти территории активно за-
страивались жильем без сопут-
ствующего развития сети соц-
объектов. За прошедшие семь 
с небольшим лет удалось пере-
ломить тенденцию — дефици-
та социальных объектов нет. 
Однако работа по их возведе-
нию продолжается: город 
и инвесторы строят современ-
ные детские сады и школы. 
С 2012 года уже приняли ре-
бятишек 16 школ и 40 детских 
садов. Еще 24 шко-
лы и 28 детских са-
дов планируется за-
вершить до конца 
2021 года.
— Активное строи-
тельство школ 
и детских садов яв-
ляется частью ком-
плексного подхода 
к развитию новых 
территорий. Одно-
временно с возве-
дением жилья ин-
весторы строят 
и всю необходимую для жите-
лей новых домов социальную 
инфраструктуру, в том числе 
и образовательную, — отме-
тили в столичном Департа-
менте развития новых терри-
торий. — Город и инвесторы 
возводят здания, оснащенные 
по последнему слову техники. 
Работа по строительству на 
новых территориях образова-
тельных учреждений будет 
продолжена. При этом всю не-
обходимую социальную ин-
фраструктуру получат также 
жители коттеджных поселков 
и садовых некоммерческих 
товариществ. 
Всего же до 2035 года (а имен-
но на этот срок утвержден Ге-
неральный план и приняты 
Правила землепользования 
и застройки) в самых моло-
дых округах город и инвесто-
ры построят порядка 320 дет-
ских садов, 170 школ, 125 объ-
ектов здравоохранения и око-

ло 100 культурно-досуговых 
центров. В списке — порядка 
700 социальных объектов.
Это в десять раз больше того, 
что построено за прошедшие 
семь лет. В перечне проекти-
руемых объектов есть и отде-
лы соцзащиты. Их уже шесть 
на территории Троицкого 
и Новомосковского округов. 
Действуют также 13 клиент-
ских служб для жителей уда-
ленных поселений, а в Троиц-
ке открыт реабилитационно-
образовательный центр.
— Центры соцобслуживания 
предоставляют услуги более 
чем 95 тысячами человек, 
в том числе на дому. В 2012 го-
ду этот показатель был равен 
34 тысячам человек. С 2012 го-
да в ТиНАО услуги комплекс-
ной реабилитации предостав-
лены 7,5 тысячи инвалидов 

и лицам с ограниченными фи-
зическими возможностями. 
Кроме того, более шести ты-
сяч жителей ТиНАО старшего 
возраста являются участника-
ми программы «Московское 
долголетие», — уточнили в де-
партаменте, добавив, что 
и в последующие годы запла-
нировано открытие подобных 
центров. 
Напомним, что 1 июля 2012 го-
да к Москве присоединили 
часть юго-западных террито-
рий Московской области. Их 
площадь составила 148 тысяч 
гектаров. Благодаря этому тер-
ритория столицы увеличилась 
почти в два с половиной раза. 
С 2012 года в Новую Москву 
инвестировано 1,4 триллиона 
рублей, причем триллион из 
этого составляют внебюджет-
ные средства. Ожидается, что 
до 2035 года объем инвести-
ций достигнет семи триллио-
нов рублей.

Хранилище музейных редкостей 
примет ценные экспонаты
Подрядчика для строитель-
ства музейного фондохрани-
лища в поселке Коммунарка 
выберут к июлю–сентябрю 
следующего года. Об этом 
сообщили вчера в столичном 
Департаменте развития но-
вых территорий. 

Ко второй половине следую-
щего года завершится проек-
тирование уникального для 
Новой Москвы объекта. По-
сле всех процедур согласова-
ния в различных ведомствах 
начнется его строительство. 
Будущий музейный комплекс 
расположится вблизи Калуж-
ского шоссе, в шаговой до-
ступности от метро «Ольхо-
вая» и «Коммунарка».
— Это будет уникальный по 
своей архитектуре объект. Мы 
провели конкурс, в котором 
участвовало 14 проектных 
групп. Победил проект, пред-
усматривающий объедине-
ние четырех федеральных 
и двух московских музейных 
корпусов с использованием 
единого для всех зданий обще-
го стилобата (верхняя поверх-
ность ступенчатого цоко-
ля. — «ВМ»). Это интересное 

архитектурное решение. Вну-
три перехода из одного здания 
в другое также создадут место 
под экспозицию, — рассказа-
ли в Департаменте развития 
новых территорий города. 
В ведомстве отметили, что 
площадь фондохранилища 
составит 73 тысячи квадрат-
ных метров, из которых 
50 тысяч — федеральные объ-
екты и более 20 тысяч — го-
родские музеи. Всего в новое 
хранилище перевезут фонды 
24 музеев.
Кроме того, около десяти ты-
сяч квадратных метров пред-
назначено для постоянной 
экспозиции. Поэтому фондо-
хранилище будет не просто 
складом, а современным му-
зеем, куда посетители смогут 
приезжать и смотреть редкие 
экспозиции. 
На первом этаже расположит-
ся кафе и сувенирный мага-
зин. Кроме того, на прилегаю-
щей территории предусмо-
трено несколько парковок для 
туристических автобусов, 
такси и личного автотран-
спорта. Также создадут от-
дельные подъезды для погруз-
ки экспонатов.

1 февраля 2019 года. Малыши из поселка Знамя Октября
на открытии нового детского сада

Крупный медицинский центр проходит проверку качества
Завершено строительство 
первой очереди многофунк-
ционального медцентра 
«Новомосковский» в Комму-
нарке. Об этом сообщил 
председатель Мосгосстрой-
надзора Олег Антосенко. 

По его словам, в настоящее 
время первые здания меди-
цинского кластера проходят 
подготовку к вводу. В начале 
следующего года первых па-
циентов примут лечебно-диа-
гностический и палатный кор-
пуса. Так, в палатном корпусе 
заработают приемное отделе-
ние, отделения нейрохирур-
гии, анестезиологии и реани-
мации, неврологии, онколо-
гии, кардиологии, гинеколо-
гии, отоларингологии, оф-
тальмологии, травматологии, 
ортопедии, хирургии, тера-
пии, урологии. Здесь разме-
стят свыше десятка различных 
операционных. С весны идет 
поставка оборудования в этот 
и другие корпуса. 
В лечебно-диагностическом 
корпусе можно будет пройти 
необходимые исследования, 
записавшись на прием к уз-
ким специалистам. 
— Строительство медцентра 
«Новомосковский» — важ-
нейшая составляющая про-
граммы модернизации сто-

личного здравоохранения, — 
отметили в Департаменте раз-
вития новых территорий. — 
Больница станет одним из 
крупнейших лечебных учреж-
дений столицы. Здесь будет 
все необходимое для оказа-
ния качественной, в том чис-
ле высокотехнологичной, ме-
дицинской помощи жителям 
ТиНАО и соседних районов.
В следующем году будет за-
вершено строительство еще 
пяти корпусов для амбулатор-
ного и инфекционного отде-
лений, детского стационара, 
родильного дома и подстан-
ции скорой помощи. В амбу-
латорном корпусе разместят 
единый больничный медар-
хив и учебно-тренинговый си-
муляционный центр. 
Одна из главных особенно-
стей больницы — высокий 
уровень комфорта для паци-
ентов. В палатах большие 
окна и высокие потолки, сан-
узлы приспособлены для до-
ступа маломобильных граж-
дан. Закуплены многофунк-
циональные кровати с элек-
троприводом и кнопками вы-
зова персонала. В каждой па-
лате предусмотрена индиви-
дуальная система кондицио-
нирования воздуха.
После полноценного ввода 
медцентра в нем будут рабо-

тать почти 1,8 тысячи специа-
листов. На базе медицинско-
го центра будет создан Регио-
нальный сосудистый центр, 
возможности которого по-
зволят оказывать помощь па-
циентам при острых наруше-
ниях мозгового кровообра-
щения. 
Современное оборудование 
позволит выполнять самые 

сложные операции при ин-
фарктах и инсультах. Кроме 
того, специалисты в Комму-
нарке будут осуществлять вы-
сокотехнологичные хирурги-
ческие вмешательства при он-
кологических заболеваниях 
брюшной полости, головного 
мозга, комбинированное ле-
чение рака молочной железы, 
мочеполовой системы. Для 

проведения химической тера-
пии предусмотрен дневной 
стационар онкологического 
профиля. 
— На строительстве больни-
цы в Коммунарке прошло бо-
лее 20 проверок. Эксперты 
выполнили весь комплекс ла-
бораторно-инструменталь-
ных исследований. Наруше-
ния застройщик устранял 

в установленные сроки, — 
рассказал Олег Антосенко.
Помимо строительства круп-
ного медкластера в Комму-
нарке, в Новой Москве плани-
руется ввести еще более де-
сятка медучреждений. Объек-
ты строят как за счет город-
ского бюджета, так и на сред-
ства инвесторов. Появятся ла-
боратории, кабинеты функ-
циональной диагностики, ле-
чебно-профилактические 
подразделения. Будут рабо-
тать доктора по всем специ-
альностям для детей и взрос-
лых. Жители смогут получить 
консультацию, провести диа-
гностику, восстановительные 
и лечебные процедуры.
Кроме того, в Новой Москве 
функционирует несколько 
вертолетных площадок для са-
нитарной авиации. Эвакуа-
цию пострадавших можно 
проводить круглосуточно.
Всего с момента присоедине-
ния новых территорий к сто-
лице в ТиНАО построили 
и ввели 13 учреждений здра-
воохранения. К 2035 году 
здесь появится 125 больниц 
и поликлиник. Качество и до-
ступность медуслуг для насе-
ления будут приведены к об-
щегородскому стандарту, — 
сообщили в Департаменте 
развития новых территорий.

10 июля 2019 года. Москвичи Игорь Улыбышев, Елена Журавкова с дочкой Лизой и Александр 
Козлов, ныне — депутат Мосгордумы, (слева направо) рассматривают макет медцентра

Оригами возле дома: какие микрорайоны выбирают семьи

22 мая 2019 года 11:45 Площадка «Оригами» в микрорайоне «Саларьево парк» оборудована 
навесом, качелями (1) и различными приспособлениями для игр (2)

Социальной 
инфраструктурой 
обеспечат 
коттеджные 
поселки и СНТ

факты
При входе в школу в «Бунинских лугах» ученики будут сра-
зу попадать в большой атриум, рядом с которым находят-
ся столовая, актовый и музыкальный залы. В школе есть 
помещения для кружков и секций, три спортивных зала, 
для продленки организованы игровые и спальные комна-
ты. Отдельно выделен блок первых классов — у него свой 
вход, и доступ для учеников средней и старшей школы ту-
да закрыт. На территории школы также есть полноценный 
стадион, учебный класс для занятий на свежем воздухе, 
теплица и фруктовый сад. Учебные классы оснащены со-
временным оборудованием, позволяющим проводить за-
нятия по системе «Московская электронная школа».
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Марат Хуснуллин: Другим мегаполисам такие темпы строительства даже не снились
К 2023 году показатель 
по объему ввода недвижи-
мости в Троицком и Новомос-
ковском округах преодолеет 
планку в 30 миллионов ква-
дратных метров, заявили 
в столичном Стройкомплек-
се. Заместитель мэра Москвы 
по вопросам градострои-
тельной политики и строи-
тельства Марат Хуснуллин 
(на фото) рассказал о пер-
спективах развития Новой 
Москвы. 

— Развитие Новой 
Москвы — беспре-
цедентный в миро-
вом масштабе при-
мер довольно бы-
строй интеграции 
огромной террито-
рии в общую ткань 
мегаполиса. Перспективы 
этих территорий лично я оце-
ниваю очень высоко, — под-
черкивает заммэра. — Боль-
шому Парижу, на который мы 
ориентировались, такие тем-
пы и не снились. Это мнение, 
кстати, разделяет и автор 
французского проекта госпо-
дин Морис Леруа.
По словам Хуснуллина, важ-
но, что Новая Москва не стала 
отдельным спальным райо-

ном, а развивается комплек-
сно. 
— С июля 2012 года там введе-
но 17 миллионов квадратных 
метров недвижимости, вклю-
чая около 13 миллионов «ква-
дратов» жилья, построено бо-
лее 70 социальных объек-
тов, — продолжает заммэра. 
В Новой Москве создано свы-
ше 140 тысяч новых рабочих 
мест, а в ближайшие четыре 
года появится еще 100 тысяч. 

Многие уже сегод-
ня нашли работу 
в пешей доступно-
сти от дома.
— При этом освое-
ние Новой Москвы 
мы начали не с воз-
ведения там торго-
вых центров и ги-
гантских жилых 

комплексов, — отмечает Ма-
рат Хуснуллин, — а, как и при-
нято во всем мире, с транс-
портного каркаса, включая 
развитие метро и масштабное 
дорожное строительство.
Именно транспортная инфра-
структура и предопределила 
успех развития этих террито-
рий, послужила стимулом 
к привлечению сюда инвести-
ций и создания комфортной 
городской среды.

— Всего три с половиной года 
потребовалось нам для того, 
чтобы привести в Новую Мо-
скву метро: в 2016-м пассажи-
ров приняли «Румянцево» 
и «Саларьево» Сокольниче-
ской линии, — говорит глава 
столичного Стройкомплек-
са. — Сегодня же жителям до-
ступны восемь станций: 
к первым двум добавились 
«Говорово» и «Рассказовка» 
Солнцевской ветки, открыв-
шиеся в 2018-м, плюс четыре 
станции красной ветки, от-
крывшиеся в этом году: «Фи-
латов Луг», «Прокшино», 
«Ольховая» и «Коммунарка». 
Снизилась нагрузка на Калуж-
ское и Киевское шоссе, а так-
же юго-западный участок 
МКАД. Метро и дальше уве-
ренно развивается на новых 
территориях. 
— Сокольническую линию 
продлим еще на 2,3 киломе-
тра — до «Новомосковской», 
которой смогут пользоваться 
жители новых кварталов Ком-
мунарки и  Южного Бутова, — 
заявляет Марат Хуснуллин. — 
Придет метро и в Троицк — 
Коммунарская ветка уже 
строится. На том ее участке, 
что пройдет по территории 
ТиНАО, будет шесть станций.

В перспективе метро придет 
в Рублево-Архангельское, 
Щербинку, Рязановское.
В этом году жителям Остафье-
ва и Щербинки стала доступ-
на и скоростная железная до-
рога — МЦД-2. Строится 
и МЦД-4 — «Киевско-Горь-
ковский», который даст пе-

ший доступ к остановкам ско-
ростного рельсового транс-
порта десяткам тысяч жите-
лей Крекшина, Кокошкина, 
Санина, других поселений.
— Опережающими темпами 
развивается и улично-дорож-
ная сеть. За почти семь с поло-
виной лет Новая Москва при-

росла более 200 километрами 
построенных и реконструиро-
ванных дорог, 14 пешеходны-
ми переходами, 42 искус-
ственными сооружениями, — 
приводит цифры заммэра. — 
Реконструированы две основ-
ные дорожные артерии Ти-
НАО — Киевское и Калужское 

шоссе, строятся новые доро-
ги, создаются поперечные 
связки между радиальными 
направлениями.
Среди наиболее значимых 
объектов — дороги в Комму-
нарке с выходом на Бутово, 
Саларьево — Мамыри, Рас-
сказовка — Московский, трас-
са Бутово — Коммунарка — 
Остафьево, реконструирован-
ные участки Варшавского 
шоссе — до обводной дороги 
на Подольск и до Щербинки, 
четыре путепровода через же-
лезнодорожные пути Курско-
го и Киевского направлений. 
Дороги строим с учетом со-
временных требований — 
с системами освещения и ав-
тобусными остановками, тро-
туарами. Развивать дорожно-
транспортный каркас будем 
и дальше. 
— Если этого не делать, то 
улично-дорожная сеть новых 
округов просто не выдержит 
нагрузки растущего населе-
ния, замедлится интеграция 
Новой Москвы в инфраструк-
туру всего города. До конца 
2023 года в ТиНАО будет по-
строено и реконструировано 
еще более 167 километров до-
рог, — отметил Марат Хус-
нуллин.

25 ноября 2019 года 15:10 Москвичка Александра Стоповская заряжает мобильный телефон 
в одном из поездов Московских центральных диаметров 

Марат Шакирзянович Хус-
нуллин родился в 1966 го-
ду в Казани. Окончил 
в 1990 году Казанский фи-
нансово-экономический 
институт. В 1980–2000-е 
работал лаборантом об-
служивания опытных 
установок в вузе с пере-
рывом на службу в армии, 
возглавлял различные 
коммерческие структуры. 
В 2000–2001 годах рабо-
тал замгендиректора ГУП 
ПЭО «Татэнерго». С 2001 
по 2010 год был мини-
стром строительства, 
архитектуры и ЖКХ Рес-
публики Татарстан. 
В 2010 году назначен ру-
ководителем Департа-
мента городского строи-
тельства Москвы. С конца 
2010 года по настоящее 
время — заммэра Москвы 
по вопросам градострои-
тельной политики и стро-
ительства.

справка

Центров госуслуг 
становится больше 
В Новой Москве начал работу 
уже третий по счету центр 
госуслуг «Мои документы»: 
на этот раз центр открыли 
в поселении Сосенское. 

Всего для удобства посетите-
лей в новом центре заработа-
ло 42 окна приема. Ну а если 
кому-то все-таки придется 
провести немного времени 
в очереди, к их услугам — 
комфортные зоны ожидания. 
Под центр госуслуг в Сосен-
ском отвели здание площа-
дью 900 квадратных метров, 
где предварительно провели 
капремонт: привели в поря-
док внутренние инженерные 
системы, заменили оконные 
блоки, отремонтировали 
входные группы и приспосо-
били их для маломобильных 
граждан.
Еще два центра госуслуг дей-
ствуют в поселении Москов-
ский и в Троицке. Все услуги 
здесь можно получить по 
принципу «одного окна». Как 
оперативная мера, в разные 
годы в ТиНАО были запущены 
мобильные офисы госуслуг, 
которые приезжали в поселе-
ния Новой Москвы по графи-
ку. Пунктов приема докумен-
тов здесь на сегодня 18.
Столичные власти отмечают, 
что присоединенные террито-

рии активно развиваются, 
число их жителей возрастает, 
а соответственно, увеличива-
ется и количество заявителей. 
В связи с этим планируется от-
крывать самостоятельные 
центры госуслуг в крупных 
поселениях, а в малочислен-
ных — находить более ком-
фортные помещения для ор-
ганизации пунктов приема 
документов.
Центры госуслуг, открытые 
в ТиНАО, предоставляют та-
кой же перечень услуг, как 
и в старой Москве, включая 
дополнительные сервисы. 
Можно получить услуги загса, 
подать заявление на выдачу 
российского и заграничного 
паспортов, оформить допол-
нительные услуги Федераль-
ной налоговой службы и дру-
гое. Кроме того, во всех цен-
трах посетители могут сде-
лать копию или распечатать 
документ, сфотографировать-
ся, оплатить пошлину, вос-
пользоваться бесплатным Wi-
Fi, комнатой матери и ребен-
ка. Среднее время ожидания 
в очереди составляет три ми-
нуты. Тем, кому приходится 
ждать больше 15 минут, пред-
лагают чашку кофе. График 
работы стандартный — 
с 8:00 до 20:00 без перерыва 
и выходных. 

Жители молодых округов смогут 
найти работу в своем районе
Вчера в столичном Департа-
менте развития новых терри-
торий подвели предвари-
тельные итоги года. В том 
числе отметили рост числа 
рабочих мест на фоне ввода 
4,2 миллиона квадратных 
метров нежилой недвижи-
мости за семь лет. 

Столичные власти уверены: 
такая динамика сохранится 
и дальше. По их мнению, про-
ектируемые и строящиеся 
объекты позволят в ближай-
шие четыре года создать в Ти-
НАО дополнительно еще сто 
тысяч рабочих мест. 
Устроиться на работу в Новой 
Москве можно в любой от-
расли. Больше всего вакан-
сий в торговле и строитель-
стве, в сфере логистики и фи-

нансовом секторе, а также 
в IT-отрасли. Для Строитель-
ного комплекса Москвы по 
поручению мэра столицы 
Сергея Собянина создание 
новых рабочих мест в ТиНАО 
является одним из приори-
тетных направлений. 
По оценкам ведомства, из ста 
тысяч вновь созданных рабо-
чих мест 70–75 процентов уже 
занято. Это позволяет более 
чем половине работающего 
населения ТиНАО не выез-
жать в старую Москву, а рабо-
тать недалеко от дома. Кроме 
того, в ведомстве уточнили, 
что к 2023 году объем инве-
стирования в ТиНАО составит 
2,5 триллиона рублей. Это 
приведет к появлению новых 
рабочих мест в самых моло-
дых округах столицы. 

16 июля 2018 года 10:20 Сотрудники центра госуслуг Тимур 
Хамидулин и Юлия Лысенко готовы помочь посетителям

Пожелания горожан учитывают
при проектировке кварталов 

Масштабное преобразование 
ТиНАО подталкивает покупа-
телей активнее переезжать 
в Новую Москву из ближай-
ших областей и других райо-
нов города. Столичный 
Стройкомплекс составил пор-
трет новоселов — чаще всего 
квартиры в новых районах по-
купают люди от 25 до 45 лет. 
Таких большинство — две 
трети всего числа покупате-
лей. Новые микрорайоны 
привлекают их комфортно-
стью жилья и наличием неда-
леко от дома необходимых со-
временных социальных и тор-
говых объектов.
Одним из крупных застрой-
щиков Московского региона 
является Группа компаний 
«Инград», которая работает на 
столичном рынке с 2012 года 
и уже давно уверенно входит 
в число лидеров рынка. Гео-
графия проектов компании 
включает различные районы 
старой и Новой Москвы, а так-
же города ближнего Подмо-
сковья — сейчас ГК реализует 
19 проектов.
— Приступая к работе над тем 
или иным проектом, мы всег-
да оцениваем планы по разви-
тию транспортной системы 
всего Московского регио-
на, — говорит президент 

группы компаний «Инград» 
Павел Поселенов. — Девело-
перы благодарны городским 
властям за создание совре-
менной транспортной инфра-
структуры. Проекты стано-
вятся инвестиционно привле-
кательными, а главное — 
удобными для жителей. Так, 
уже в ходе строительства на-

ших жилых кварталов появи-
лись станции метро около 
двух проектов компаний — 
«Лесопарковый» и «Филатов 
луг». Скоро также построят 
новые станции метро: «Живо-
писная» — у комплекса «Сере-
бряный парк», «Стаханов-
ская» и «Окская» — у ново-
стройки «Михайлова, 31».
По словам главы компании, за-
пуск строительства метро в Но-
вую Москву, развитие Москов-
ских центральных диаметров 
также способствуют развитию 
Московской агломерации.
— Стоит отметить синергети-
ческий эффект от совместной 

деятельности за-
стройщиков и сто-
личных властей. 
У города большие 
планы и большое 
будущее. Когда де-
велоперы умеют 
слушать и пони-
мать, какие задачи 
стоят перед регио-
нальными властя-
ми, рождаются со-
временные, вос-
требованные про-
екты, учитываю-

щие интересы жителей, — 
продолжает Павел Поселенов.
Этот взгляд находит отобра-
жение в концепции «Ингра-
да» по комплексному разви-
тию территорий. 
Компания не только строит 
для горожан комфортное жи-
лье, но и возводит рядом с ним 
все необходимые для жизни 

социальные объекты, подби-
рает арендаторов для нежи-
лых помещений, чтобы обе-
спечить жителей своих квар-
талов всей необходимой ин-
фраструктурой: например, 
для самых активных — фит-
нес-клубы и центры йоги, для 
всех — пекарни и кофейни, 
парикмахерские, барбершо-
пы, развлекательные и обра-
зовательные центры. И, ко-
нечно же, школы и детские 
сады. Причем все это в шаго-
вой доступности. Все, чтобы 
жители кварталов чувствова-
ли себя в центре жизни.
Кстати, именно вопрос о нали-
чии детского сада или школы 
находится в пятерке важней-
ших у новоселов. Поэтому поч-
ти во всех проектах компании 
предусмотрено строительство 
нового садика и школы.
На сегодняшний день Группа 
компаний «Инград» возвела 
пять детских садов в Москов-
ском регионе. Их посещают 
уже более 700 малышей. 
В планах компании строи-
тельство еще 22 детсадов, 
в которые смогут пойти более 
3,6 тысячи маленьких жите-
лей столицы.
Кроме того, еще 2200 детей хо-
дят в уже действующие школы, 
построенные компанией 
в Подмосковье — в Апрелевке 
(ЖК VESNA), а также в жилых 
комплексах «Новое Пушкино» 
и «Новое Медведково». 
Всего же в жилых кварталах 
Группы компаний «Инград» 

появится еще 11 школ на 10 ты-
сяч учеников.
— Особое внимание комфорту 
маленьких горожан уделяется 
и внутри наших жилых кварта-
лов, — отмечает Павел Поселе-
нов. — Так, мы разработали 
и активно внедряем концеп-
цию «Фабрика детства», в рам-
ках которой для детей каждой 
возрастной группы предусмо-
трена своя отдельная площад-
ка. Это позволяет комфортно 
играть малышам, и в то же вре-
мя не ограничиваются потреб-
ности старших ребят.

Дополнительно в жилых ком-
плексах адаптируют лифты 
и навигацию под самых юных 
жильцов. А во входной группе 
для их удобства даже плани-
руется оборудовать специаль-
ные санузлы. Сейчас, напри-
мер, эта концепция уже реа-
лизуется в масштабном про-
екте компании «Одинград» 
в подмосковном Одинцове.
— Максимальный комфорт 
для жителей — задача каждо-
го нашего проекта, — подчер-
кивает Павел Поселенов. — 
Еще на этапе проектирова-
ния, и даже раньше, мы обяза-
тельно анализируем уже су-
ществующую инфраструкту-
ру, ее качество, изучаем за-
просы будущих жителей на-
ших домов. Далее, в зависи-
мости от результатов этих ис-
следований, создаем заново 
инфраструктуру нового жило-
го квартала или «доукомплек-
товываем» уже имеющуюся.
Именно с учетом мнения жи-
телей формируется база пло-
щадей для сдачи в аренду под 
объекты социальной инфра-
структуры.
— Мы также следим за рас-
пределением этих объектов, 
чтобы не дублировать услуги 
для горожан. На сегодняшний 
день в целях формирования 
комфортной жилой среды 
30 процентов коммерческих 
помещений сдаются в аренду, 
около 70 процентов — предла-
гаются к продаже, — отметил 
глава компании.

В зависимости от масштабов 
проекта группа компаний «Ин-
град» размещает от 4 до 8 арен-
даторов. Уже сформирован 
профессиональный пул пар-
тнеров. Например, детский сад 
«Горница-Узорница» уже рабо-
тает в жилых кварталах 
«КутузовGRAD I» и VAVILOVE 
и скоро заработает в ЖК «Сере-
бряный парк». В некоторых 
проектах появятся детские раз-
вивающие центры.
— Стоит также отметить удоб-
ные сервисы нашей управляю-
щей компании, — говорит Па-
вел Поселенов. — До конца 
года мы запустим мобильную 
версию «Личного кабинета 
жителя», удобную и простую 
в использовании. Этим прило-
жением смогут воспользовать-
ся все собственники квартир 
как в построенных ранее, так 
и в строящихся домах.
С его помощью жители смо-
гут, в частности, проверить 
данные счетчиков, передать 
показания индивидуальных 
приборов учета, оплатить ус-
луги, посмотреть начисления 
по месяцам, историю плате-
жей, а также отследить статус 
своей заявки в управляющую 
компанию и оперативно свя-
заться с диспетчером. Это не 
новый продукт на рынке, но 
очень полезный. Дополни-
тельные бесплатные сервисы 
для жителей позволяют обе-
спечивать эффективную связь 
и экономить время жителей 
новостроек.

Проект жилого квартала «Преображение» предусматривает строительство детского сада, медицинского центра, универсальных спортивных площадок, велосипедных 
дорожек, а также обустройство комфортных придомовых зеленых зон для отдыха

За десять лет 
в ТиНАО плани-
руют возвести 
16 миллионов 
квадратных ме-
тров жилья. Ин-
тенсивное раз-
витие транс-
портной инфра-
структуры подо-
гревает интерес 
покупателей. 

инфраструктура

миллиона квад-
ратных метров 
жилой недвижи-
мости находится 
в портфеле круп-
ного девелопера 
Московского ре-
гиона. 

цифра

2,2

Вчера в столичном Стройкомплексе сообщили о завершении строительства школы на 1100 мест в Коммунарке. Учебное заведение появилось в составе 
жилого комплекса. Проектировщики ориентировались на самые известные европейские аналоги. Школа объединит все новейшие мировые разработки 
в области образования. Это один из знаковых объектов, которые появились в Новой Москве за последнее время. Подробнее — в сегодняшнем номере «ВМ».

Запросы будущих 
владельцев 
квартир заранее 
изучают 
специалисты 

Страницу подготовила ВАСИЛИСА 
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Полиграф обмануть можно, полиграфолога — нельзя

Оранжевая бабочка и улыбка создают хорошее настроение в зале

Полиграфолог Юлия Елизаро-
ва подключила ко мне провод-
ки, поясняя:
— Металлические диски — 
датчик микросокращений 
мышц. На грудь — датчик ды-
хания, проводки к рукам сни-
мают кожно-гальваническую 
реакцию потоотделения. 
А этот проводок считывает 
сердцебиение.
По словам эксперта, сначала 
идет физиологическая реак-
ция на вопрос, а потом пони-
мание. Поэтому ошибаются 
те, кто считает, что полиграф 
можно обмануть, убедив себя 
в  другом варианте ответа.
Затем Юлия задала простые 
вопросы с ответами «да», 
«нет», а я должна была на од-

ном из них соврать, контроли-
руя реакцию организма. 
В инструкциях по обману де-
тектора лжи советуют выдер-
жать паузу, как бы обдумы-
вая вопрос. Поэтому, услы-
шав «Ваша фамилия Шолохо-
ва?», чуть задер-
жавшись, я ответи-
ла «нет». А потом 
так же отреагиро-
вала и на свою фа-
милию. 
— Вот базовый 
уровень реакций, 
а вот всплеск кривой, когда вы 
соврали. Прерывание пульса, 
сердце сжалось в кулак, пыта-
лись контролировать дыха-
ние, — пояснила Юлия, пока-
зав похожие на ЭКГ диаграм-

мы. — Обмануть полиграф, 
выдав одну реакцию за дру-
гую, могут только обученные 
спецагенты.
Мне не удалось. И как он отли-
чает, где вранье, а где просто 
важная человеку тема?

— Полиграф не от-
личает, — согласи-
лась специалист. — 
Это делаем мы. По-
тому и говорят, что 
«полиграф обма-
нуть можно, поли-
графолога — нель-

зя». У меня на скрининге была 
девушка, не употреблявшая 
наркотики, но прибор показал 
реакцию на вопросы про них. 
Оказалось, у нее умер брат от 
передозировки, что объясняло 

реакцию. Задача полиграфо-
лога — понять, с чем связана 
значимость темы.
Сейчас во многих компаниях 
при приеме на работу устраи-
вают проверки на полиграфе. 
Как спокойно их пройти? 
— Главное — интерпретация 
показаний. Тестирование 
длится около 2,5 часа, и много 
времени занимает предвари-
тельная беседа с обследуе-
мым. Мы задаем уточняю-
щие, противоречивые и не-
удобные вопросы. Те, кто хит-
рит — мешают правильно ин-
терпретировать их реакции 
и составить объективный от-
чет, — объяснила эксперт. 
МАРИЯ ГУСЕВА
m.guseva@vm.ru

Одежда и обувь исключитель-
но черного цвета, на шее — 
яркая оранжевая бабочка. На 
лице — приветливая улыбка. 
Так выглядит капельдинер 
в Московском драматическом 
театре имени А. С. Пушкина. 
Именно он не только встреча-
ет гостей на входе, но и разда-
ет программки представле-
ния, рассаживает зрителей 
«согласно купленным биле-
там». Но, как оказалось, за су-
хим определением должности 
«рабочий в театре, кинотеа-
тре или концертном зале» 
кроется множество нюансов. 
— Смена капельдинера начи-
нается за сорок пять минут до 
спектакля и заканчивается, 
пока театр не покинут послед-
ние посетители, — вводит 
меня в курс дела Динара Авза-
летдинова, одновременно 
крепя бейджик и «бабочку».  
В этот раз на месте четырнад-
цать капельдинеров. Среди 
них почти всегда только де-
вушки. Если выходит молодой 
человек, как правило, его ста-
вят «на гардероб» принимать 
одежду (ведь зимой она доста-
точно тяжелая), выдавать но-
мерки и бинокли. Кстати, вы 
заметили, что после спекта-
кля гардероб работает гораз-
до быстрее, чем до? Это пото-
му, что к делу привлекаются 
все капельдинеры. 
— Наша работа достаточно 
сложная, как и любая, связан-
ная с людьми, — рассуждает 
Полина Гладкая. — На возму-
щения и каверзные вопросы 
гостей мы отвечаем спокойно 
и благожелательно. К тому же 
почти весь спектакль прово-
дим на ногах: зрители могут 
опоздать или выйти во время 
представления и потом не 
найти свое место. 
Хотя я и новичок, мне довери-
ли продавать программки 
и специализированный жур-
нал. При себе обязательно 
надо иметь купюры разного 
номинала для сдачи. 
Приступаю к работе: протяги-
ваю журнал заинтересован-
ному гостю. И тут же звучит 
неожиданный вопрос.

— Как давно в вашем театре 
лакировали паркет? Выглядит 
как новый, — протирая очки, 
разглядывает пол дама сред-
них лет.
—  Не знаю, — бормочу я в от-
вет, не теряя при этом дежур-
ной улыбки. 
—  Хм… А почему поменяли 
порядок фото актеров на сте-
не? Вроде они не так висе-
ли? — продолжает посети-
тельница. 
— Насколько я знаю, давно не 
меняли, — парирую я. — Хо-
тите, расскажу про сегодняш-
ний спектакль «Обещание на 
рассвете»? В нем играют...
— Не нужно, я смотрю его не 
в первый раз, — отвечает дама 
и, пролистав журнал, возвра-
щает его мне. 
— Зрители часто спрашива-
ют, какое здание театра было 
изначально — каменное или 

деревянное, что было здесь 
50 или 100 лет назад, и даже 
просят перечислить фамилии 
художественных руководите-
лей за весь период его работы. 
Ну и главное, что их интересу-
ет: какое отноше-
ние театр имеет 
к Пушкину, — про-
должает свой рас-
сказ Полина.  
Дальше я отправ-
ляюсь на пост 
у дверей возле бе-
нуара — ложи на 
уровне сцены. С другой сторо-
ны партера дежурит Ирина 
Кукушкина.
— Наша главная задача — со-
риентировать зрителей, — го-
ворит она. — Многие путают-
ся в терминах, не знают, что 
такое партер, бенуар, балкон 
и бельэтаж. Бывает и так, что 
некоторые просятся с балкона 

в партер, если видят, что он 
полупустой. В этом мы им от-
казываем. Да и в нашем зале 
такого почти не бывает: в теа-
тре более 800 зрительных 
мест, и редко когда занято 

меньше 650. 
— А какая пробле-
ма у капельдине-
ров считается са-
мой большой? — 
интересуюсь я. 
Ирина задумыва-
ется.
— Пожалуй, если 

на одно место продано два би-
лета. Такая накладка иногда 
случается, если один из биле-
тов — пригласительный. 
В этой ситуации разбирается 
уже администратор. 
После третьего звонка сталки-
ваемся с первой проблемой. 
Зрители расселись, а тут под-
бегают юноша и девушка, 

протягивают билеты с места-
ми в центре зала.
— Пока я посажу вас с краю. 
Иначе вы потревожите 
остальных гостей, — объясня-
ет им Ирина.
— Но там будет плохо вид-
но, — возражает девушка.
— В антракте пересядете на 
свои места, ничего страшно-
го, — отвечает моя коллега. 
Молодые люди исчезают 
в темноте, а мы остаемся «на 
карауле». Капельдинерам, ко-
торые во время спектакля на-
ходятся в зале, удается посмо-
треть происходящее на сцене. 
Но и работы у них больше: 
так, приходится останавли-
вать любителей снимать по-
становки на мобильный теле-
фон. Для этого мои коллеги 
пользуются рацией, переда-
вая друг другу информа-
цию. А блокируют гаджеты 

при помощи лазерной указ-
ки: светят ею на экран или 
руку «нарушителя». 
— А если человек просто пере-
писывается, он тоже мешает 
соседям? — спрашиваю я. 
— Это не запрещено, ведь си-
туации бывают разные. 
В этом случае мы просто про-
сим приглушить яркость мо-
нитора, — комментирует 
Ирина. — Как правило, никто 
не возражает и соглашается.
В этот вечер спектакль шел 
всего час пятьдесят минут 
и без антракта. В начале деся-
того, разгрузив гардеробы 
и переодевшись, мы отправи-
лись домой. И это мы еще 
рано управились. Пожалуй, 
единственный минус работы 
капельдинера — смена закан-
чивается довольно поздно. 
ЕВГЕНИЯ ПОПОВА
popova@vm.ru

У Деда Мороза просят современные подарки
Предновогодняя суета посте-
пенно охватывает столицу. 
Тот, кто озаботился подарка-
ми заранее, избавил себя 
от дикого ажиотажа, кото-
рый традиционно будет тво-
риться за считаные дни до 
праздника. 
С развитием технологий под 
елку постоянно кладут гадже-
ты. По данным ис-
следования компа-
нии Nielsen, соб-
ственную коллек-
цию технологий 
в ближайший Но-
вый год пополнят 
14 процентов рос-
сиян. Популярными, говорят 
эксперты, остаются парфюме-
рия и бытовая техника.
— Специалисты внимательно 
следят за всеми трендами, — 
сказал «ВМ» член Российской 
гильдии маркетологов Нико-
лай Григорьев. — Чтобы удов-
летворить спрос, устраивают-
ся распродажи гаджетов про-
шлых моделей, прежних кол-
лекций одежды, других това-
ров. Ведь нужно освобождать 
место для новинок. 
Интересно, что некоторые 
тренды раскрыл… сам глав-
ный Дед Мороз из Великого 
Устюга. По словам волшебни-
ка, дети все чаще просят у него 
дорогие игрушки. В частно-

сти, в этом году особенно по-
пулярной у ребят стала прось-
ба подарить им электросамо-
кат. Кстати, в прошлый Новый 
год от детей частенько звуча-
ла просьба принести им ква-
дрокоптер и гироскутер. Та-
ких просьб и в канун 2020-го 
предостаточно, говорил Де-
душка Мороз.

В исследовании 
Nielsen сказано, 
что в этом году жи-
тели страны гото-
вы потратить на 
подарки себе сум-
му в два раза выше 
прошлогодней — 

в районе 10 тысяч руб лей. 
А вот на родных и близких 
россияне запланировали бо-
лее скромные траты — около 
6 тысяч. Друзьям и вовсе соби-
раются отложить на неболь-
шие презенты чуть более 
3,5 тысячи. Самыми популяр-
ными оказались конфеты 
в коробках, одежда и аксессу-
ары, товары для интерьера 
и дома и шоколад в плитках.
Сумма в 10 тысяч рублей, ко-
торую в Новый год жители 
страны собираются потра-
тить на себя, не должна вво-
дить в заблуждение, считает 
завкафедрой финансового ме-
неджмента РЭУ имени Плеха-
нова Константин Ордов.

— Мы видим рекордные пока-
затели по розничному креди-
тованию. Мы ведь не говорим 
о том, что эти подарки будут 
приобретены на собственные 
доходы. Вероятно, существен-
ная часть покупок будет сдела-
на в кредит. В долг красиво 
жить не запретишь, — сказал 
собеседник «ВМ».
По словам Константина Ордо-
ва, в Москве траты на ново-
годние подарки в итоге ока-
жутся намного выше, чем 
в среднем по стране.
— Думаю, если просуммиро-
вать все траты на этот Новый 
год, москвичи потратят в рай-
оне 30 тысяч рублей на чело-
века, — подчеркнул профес-
сор РЭУ имени Плеханова.
НИКИТА КАМЗИН
n.kamzin@vm.ru 

2 декабря 2019 года. Аглая Климкина слушает ароматы 
парфюма. Это один из самых популярных подарков 
на Новый год 

ТЕПЕРЬ 
ПО СРЕДАМ 
СЛУЖБА 
НОВОСТЕЙ 
ПРЕДЛАГАЕТ 
ЧИТАТЕЛЯМ 
ВМ САМЫЕ 
ГЛАВНЫЕ 
ГОРОДСКИЕ 
НОВОСТИ, 
САМЫЕ 
ГРОМКИЕ 
СКАНДАЛЫ, 
САМЫЕ 
НЕОБЫЧНЫЕ 
ИСТОРИИ, 
САМЫЕ 
ОСТРЫЕ 
МНЕНИЯ, 
САМЫЕ ЯРКИЕ 
ЦИТАТЫ 
УХОДЯЩЕЙ 
НЕДЕЛИ. 
МЫ 
ПРОДОЛЖАЕМ 
НОВУЮ 
РЕГУЛЯРНУЮ 
РУБРИ КУ. 
НАШИ ЖУР 
 НА ЛИСТЫ 
ВСЕГДА 
В КУР СЕ 
ИНТЕРЕС НЫХ 
И ЗНА ЧИМЫХ 
СОБЫ ТИЙ 
ГОРОДА. 

В преддверии праздников в Роспотребнадзоре рассказали, как правильно выбрать сладкий подарок для детей. 
«ВМ» разбиралась, какие презенты жители столицы собираются подарить близким и сколько готовы на это потратить.

Правительство России одобрило идею проверять на полиграфе желающих служить в Росгвардии. Корреспондент «ВМ» 
прошла проверку на полиграфе в Международной академии исследования лжи и узнала,  можно ли обмануть прибор.

Капельдинер в театре — это человек, который без труда поможет найти место в зрительном зале, назубок знает содержание любого спектакля. 
Свои силы в этой профессии попробовала корреспондент «ВМ».

30 ноября 18:55 Зрителю Григорию Мухину капельдинеры Динара Авзалетдинова (в центре) и Евгения Попова предлагают журнал 
«Театрал» и программку к спектаклю по культовому роману Ромена Гари «Обещание на рассвете»

интересно
Однажды полиграфоло-
ги Академии помогли 
оправдать невиновного. 
Бывшая жена обвинила 
мужа в издевательствах 
над ребенком. Он проси-
дел полтора года в СИЗО, 
но проверка на полигра-
фе доказала невино-
вность. Также на поли-
графе дал признатель-
ные показания убийца, 
которого не могла 
«расколоть» полиция. 
А на проверке в банке 
была выявлена схема 
утечки информации.

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

Заигрались 
в Создателя

Неймется китайским ученым. В одной 
из лабораторий Пекина родились пер-
вые в мире гибриды обезьян и свиней. 
Все в бога играем.
Да, цель благая: мутанта создали 
в рамках программы выращивания 
человеческих органов внутри живот-
ных для трансплантации. Но зверей 
зачем мучить?! И это в эпоху, когда 
живые органы печатают на 3D-прин-

те ре. Ладно бы эта технология была утопией. Так нет, она 
развивается, причем стремительно. И над животными 
для этого издеваться не нужно.
Судьба обезьяносвиней незавидна, 
они умерли через неделю. Короткая, 
но очень страшная жизнь. В лаборато-
рии, где группа ученых пользуется то-
бой как биомусором. Спокойно разме-
ниваясь жизнью этих несчастных зве-
рей. В нашем мире, где культура обра-
щения с животными до сих пор если 
уже не на уровне плинтуса, то чуть 
выше него, все самые жестокие опыты 
ставят именно над братьями меньши-
ми. Как будто это не живое существо, 
а кукла. Захотел голову ей отвернул, 
захотел — приклеил третью ногу.  
Зачем издеваться над природой. Хва-
тит мериться силами с Создателем. Ничем хорошим это 
однажды не кончится. Кто знает, что изобретут ученые 
в погоне за сенсацией. Человеку нужно бы остановиться, 
наконец задуматься не только о себе, но и о жизни тех жи-
вотных, над которыми ставятся жестокие опыты. Давно 
пора понять, что это не вещь, которой можно распоря-
жаться как тебе хочется.  

Исход сюжета 
определяет рукопись
До того как стать писателем, 
вы работали в «Вечерке», 
помните эти годы? 
Не только помню! Это помог-
ло мне сформировать пра-
вильное отношение к журна-
листам. Как-то раз зимой 
я пришла на интервью к одно-
му известному актеру. Он по-
ставил меня на коврик у двери 
и сказал: «Стой, не шевелись, 
чтобы не напачкала, и на глу-
пые вопросы у меня нет вре-
мени». А через три минуты 
выставил меня на лестницу. 
И я хорошо помню, как — 
тоже зимой — пришла к одно-
му генералу, ветерану войны. 
Они с женой меня посадили за 
стол и налили таз борща. Он 
говорил со мной долго, душев-
но, а потом еще положил пи-
рожков с собой. Я стараюсь 
вести себя с журналистами, 
как тот генерал. И они ни разу 
не писали обо мне неправды.
Вы похожи на сыщицу Дашу 
Васильеву из ваших книг? 
Если вы имеете в виду эту 
блондинку, которая выходит 
из машины, путается каблу-
ком в юбке и падает в лужу, то 
да, это я. Но у меня нет ее ло-
гики и друга полковника МВД 
Дегтярева. У меня есть близ-
кие друзья в МВД, есть друг-
патологоанатом, ближайшая 
подруга была заведующей 
приемной Главного управле-
ния исполнения наказаний, 
поэтому я знаю, что в Бутыр-
ской тюрьме имен-
но паркетный пол. 
С такими друзьями 
только детективы 
писать!
Но я никогда не 
знаю, чем закон-

чится книга. Да, я заранее 
продумываю сюжет, да, 
у меня сразу есть в голове го-
товая идея. Начинаю писать, 
зная, что убийца — бабушка. 
А на третьей странице эта гад-
кая бабушка вдруг попадает 
под трамвай. Наверное, это 
звучит как бред, но не писа-
тель управляет рукописью, 
а рукопись — писателем. 

И, наверное, мне 
гораздо интерес-
нее писать книгу, 
чем людям по-
том — ее читать.
ДАРЬЯ ЗАВГОРОДНЯЯ 
edit@vm.ru

Писательница Дарья Донцова (на фото) 
отметила двадцатилетие творчества — 
ее дебютная книга «Крутые наследнички» 
вышла в 1999 году. На встрече в честь юбилея 
с Донцовой побеседовала корреспондент «ВМ».

термины
Партер — нижний этаж 
зрительного зала с ме-
стами для публики 
в пространстве от сцены 
или оркестра до проти-
воположной стены 
или амфитеатра. 
Амфитеатр — места 
для зрителей за парте-
ром, расположенные 
возвышающимся полу-
кругом.
Ложа — обособленное, 
в виде небольшого вну-
треннего балкона, поме-
щение, предназначен-
ное для нескольких по-
сетителей. Ложи, как 
правило, находятся 
по сторонам и сзади 
партера или примыкают 
к оркестровой яме (такие 
называются «бенуар»). 
Бельэтаж — места, рас-
положенные преимуще-
ственно полукругом сза-
ди и выше партера и ам-
фитеатра. 
Балконы устроены выше 
партера, в различных 
ярусах зрительного зала.

злоба дня

НИКИТА 
КАМЗИН
СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
КОРРЕСПОНДЕНТ

объектив

Вчера 11:28 В столице выдалась на удивление теплая по-
года. Почувствовали это и птицы, зимующие в городе. 
Пернатые перестали прятаться под крышами домов 
и прилетели к людям в поисках корма. Так, житель района 
Перово поймал в объектив синицу, которая обедала в пар-
ке. Неравнодушные жители оставили для нее зерна и ку-
сочки сала, которые так необходимы синицам зимой.

чтиво

Роман «Крутые наслед-
нички» о Даше Василье-
вой положил начало се-
рии, в которой сегодня 
написано уже 59 книг. 
Всего же за два десятиле-
тия писательница выпу-
стила 219 детективов, вы-
шедших суммарным тира-
жом более чем 200 мил-
лионов экземпляров. 

справка

подопытный 
кролик
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топ-5

Популярные 
подарки

■ Гаджеты
■ Бытовая техника
■ Парфюмерия
■ Товары для дома
■ Одежда и обувь
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Пора переходить 
на новый формат

Особенный 
районный центр

В первую очередь стоит сказать, что я провела больше 
120 лекций по программе «Безопасный возраст 
60+» в своем избирательном округе, в который вхо-
дят столичные районы Теплый Стан и Коньково, 

в Юго-Западном округе Москвы. И очень часто эти встре-
чи проходили в помещениях районных библиотек. 
Именно в то время я стала замечать, что не все столичные 
библиотеки готовы перестраиваться под новый формат 
работы. Хотя для всех очевидно, что большинство моло-
дых людей сегодня вовсе перестали читать книги в пере-
плете и перешли на электронные версии книг. И мы не 
можем не учитывать этот факт. А современные читаль-
ни — как федеральные, так и районные — не могут не ре-
агировать на такие изменения в нашей жизни. Значит, 
нужно перестраиваться.
И, как я считаю, сегодня районные библиотеки могут 
стать центром социальной жизни москвичей, причем не 
только для старшего поколения, но и для молодежи. Ведь 

что сегодня необходимо 
молодым людям? В пер-
вую очередь общение, 
а уже затем — компью-
теры и бесплатный ин-
тернет. А еще возмож-
ность выпить чашку го-
рячего кофе. Не у всех 
школьников и студен-
тов дома есть отдельная 
комната — и они могут 

прийти в библиотеку, чтобы выполнить домашнее зада-
ние в тишине и сосредоточенно. Разумеется, в районных 
читальнях всегда должны быть компьютеры, сканеры, 
принтеры и прочая необходимая аппаратура для учебы.
Безусловно, многое зависит от руководства районных би-
блиотек. Они должны и могут предлагать новые форматы 
работы. В читальне можно проводить встречи с писателя-
ми, политтехнологами, деятелями культуры, которые, 
в свою очередь, проведут встречи для жителей старшего 
возраста, например в рамках программы «Московское 
долголетие», — лекции, мастер-классы, семинары и тому 
подобное. Библиотека также может стать частью город-
ской программы «Мой социальный центр», которая по-
явилась в столице совсем недавно.
Помимо этого, районную библиотеку можно превратить 
в выставочное пространство для художников, ведь, как 
известно, сегодня не всем творческим людям удается по-
лучить место на титулованной площадке — это достаточ-
но трудная задача. И мне бы очень хотелось, чтобы биб-
лио теки через такие встречи пробудили у москвичей ин-
терес к чтению, в особенности у молодежи. Ведь сегодня, 
к сожалению, школьники и студенты очень сильно привя-
заны к своим смартфонам.
А какая основная и первостепенная задача сегодняшних 
библиотек? Они должны «оторвать» от экранов телефо-
нов и вручить по книге, давать знания, образовывать. 
И значит, необходимо обязательно перестраивать работу, 
даже несмотря на нежелание некоторых современных 
районных библиотек переходить на новый формат, 
и идти в ногу со временем.

Библиотеки как пункт выдачи книг, с одной стороны, 
несколько утратили свой смысл с появлением и раз-
витием интернета. Но, с другой стороны, нынешние 
читальни выполняют множество полезных функ-

ций и, более того, бывают разных форматов. По сути, рай-
онные библиотеки сегодня становятся локальными цент-
рами притяжения горожан — общественными простран-
ствами, доступными для всех жителей. И на мой взгляд, 
именно так и должно быть.
Одна из важнейших, основных функций библиотек сегод-
ня — социальная. В них проходят различные культурные 
встречи, образовательные лекции и семинары, где мо-
сквичи могут найти себе компанию и хорошо провести 

время.
В то же время библиоте-
ки должны носить не 
только культурный, об-
разовательный и соци-
альный характер. Осо-
бое достоинство район-
ных библиотек в том, 
что они могут подстраи-
ваться под ту террито-
рию, на которой нахо-

дятся. В этом смысле все районные читальни не должны 
быть одинаковыми. Напротив, они должны быть по-
своему индивидуальны — в зависимости от района и по-
требностей его жителей. Библиотеки должны стать ло-
кальными центрами, в которых каждый житель сможет 
найти для себя подходящее занятие.
Необходимо ориентироваться на запросы москвичей. 
Я не говорю о том, что нужно подстраиваться только под 
тех, кто приходит в библиотеки. Нет, нужно в принципе 
ориентироваться на жителей района. И в этом сложность, 
поскольку многие библиотеки сегодня умеют работать 
с теми, у кого есть читательский билет, однако выходить 
за его пределы у них пока не получается.
Районная читальня, например, может найти свой особен-
ный стиль, свою идею, изюминку. Так, в Пресненском 
районе столицы есть библиотека путешествий. Еще не-
давно это была местная читальня без своих особенностей. 
А сегодня там, кроме чтения книг, можно посетить стра-
новедческие лекции, научиться рисовать и играть на му-
зыкальных инструментах, познакомиться с 3D-мо де ли ро-
ва нием и так далее. Иногда там проходят тематические 
вечера с путешественниками, которые рассказывают го-
стям о своих приключениях и о трудностях, поджидаю-
щих туристов в дальних странах. Уверен, больше в Мо-
скве такой библиотеки нет, и в городе должны появляться 
читальни, по-своему формирующие идентичность того 
района, в котором находятся.
Словом, каждая районная читальня должна найти какую-
то свою фишку, которую интересно развивать и к которой 
потянутся жители. 

НАТАЛИЯ 
МЕТЛИНА
ДЕПУТАТ 
МОСГОРДУМЫ

культура

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

Печаль уходящей 
натуры

Бесплатная роскошь

Моему поколению выпал счастливый лотерейный 
билет: увидеть воочию, как великая технологиче-
ская революция навсегда изменяет культурный 
ландшафт. В нашей юности домашняя библиоте-

ка была свидетельством умственного развития хозяина. 
Районная библиотека — совершенно необходимым уч-
реждением, как школа или поликлиника. Она служила 
окном в мир для тысяч читателей. Говорили даже о биб-
лио течном буме. Но эпохе бумажных книг и бесконечных 
стеллажей пришел конец. В глубокой старости последние 
из нас, вероятно, увидят, как свозят на переработку фонд 
последней районки. Должно быть, мы не сможем перебо-
роть убеждения, что уничтожение книг — варварство, 
и будем негодовать, по-стариковски подергиваясь от воз-
мущения. Но, к счастью, мы успели насладиться народив-
шимся новым культурным миром с его чтением на риде-
рах и ничем не ограниченным выбором текстов.
Интернет сделал бессмысленной профессию библиотека-
ря, и она скоро исчезнет там же, куда недавно протопали 
миллионный отряд машинисток и типографские набор-
щики текста. С изобретением печатного станка Иоганна 
Гутенберга тоже кое-что исчезло. Например, уважаемая 
профессия переписчика книг и любимое занятие интел-
лектуалов темного време-
ни — слушать декламато-
ров эпических поэм, кото-
рые ухитрялись держать 
в памяти огромные тексты.
Новое средство коммуни-
кации неизбежно убивает 
старое и все его материаль-
ное окружение. Современ-
никам принять это непро-
сто, но потомки даже не 
вспомнят потерю. При этом накопленные знания и духов-
ный опыт не просто сохраняются, а становятся в сто раз 
доступнее. Домашняя библиотека теперь помещается на 
десятиграммовой карте памяти, крупная районная — на 
одном внешнем диске. И эта библиотека новейшего вре-
мени всегда с вами в любой точке Земли в режиме 7/24. 
А умирающий мир библиотек с богатыми фондами и за-
полненными читальными залами наверняка послужит 
удобрением для дальнейшего развития культуры. Ведь со-
всем не случайно вслед за исчезновением переписчиков 
книг пришла эпоха Просвещения.
Библиотекари твердят мантры о высоком предназначе-
нии бумажных книг, отчаянно цепляясь за убегающее вре-
мя. Заполняют липовые формуляры, накручивают стати-
стику посещений. Их по-человечески страшно жаль — 
подвижников советской эпохи, почти бескорыстно нес-
ших факел культуры. Но эта профессия еще существует 
только потому, что революция не закончена. Скажем, ху-
дожественные альбомы пока востребованы на рынке, 
хотя тиражи и падают. Еще далеко до полной оцифровки 
научных библиотек и главных национальных книгохра-
нилищ. Но пройдет пять, десять, ну пятнадцать лет — и пе-
чатная книга будет интересна лишь коллекционерам 
и продвинутым любителям. Библиотеки в их привычном 
виде навсегда исчезнут, сохранятся лишь крупнейшие, ко-
торые все больше начнут походить на музеи. А библиоте-
кари переместятся в толковые словари — как массовая 
профессия, исчезнувшая в первой половине XXI века.
«Даруй мне тишь твоих библиотек» — совсем недавно, ка-
жется, просила утонченная поэтесса. Больше звенящей 
тишины в библиотеках не будет. Никогда.

Любая районная библиотека, в каком месте она бы ни находилась, сегод-
ня выполняет ряд очень важных функций. В первую очередь они, разуме-
ется, открывают москвичам доступ к знаниям. Во-вторых, они позволя-
ют людям улучшать свои компетенции, приобретать новые навыки. Би-

блиотеки — это важнейший центр самообразования. Тут сразу вспоминается 
знаменитая цитата Рэя Брэдбери: «Я получил образование в библиотеке. Совер-
шенно бесплатно».
В то же время любая библиотека, будь она хоть в Свиблове, хоть в Шордиче (рай-
он Лондона), хоть на Монмартре, — это центр районного сообщества, то есть 
место встречи людей с общими интересами. Она объединяет людей вокруг себя.
Районные читальни также позволяют горожанам сэкономить, ведь сегодня 
цены на книги очень высокие, и далеко не все могут их себе позволить. А мини-
мальный библиотечный фонд сегодня, если я не ошибаюсь, составляет 25 тысяч 
книг. Это роскошь, которую государство предоставляет гражданам бесплатно. 
Но одной из самых важных функций районных библиотек я считаю социаль-
ную. В Москве, как и в любом другом мегаполисе, проживает множество людей, 
нуждающихся в социальном обеспечении — это старшее поколение и горожа-
не с ограниченными возможностями здоровья. А районные библиотеки, так же 
как и ТЦСО, как раз позволяют таким людям социально адаптироваться. В них 
создана доступная среда для этой категории москвичей. 

Помимо того, что любая библиотека может 
объединять людей с общими интересами, она 
также может выступать еще и в качестве сосед-
ского центра, то есть места, где люди обмени-
ваются различной информацией. И фактиче-
ски выполнять функцию локального средства 
массовой информации, рассказывая жителям, 
что происходит в их районе.
Наконец, районные читальни могут стать ту-
ристическими центрами, благодаря которым 
гости столицы могут лучше узнать Москву, 

историю ее основных достопримечательностей, а также узнать от сотрудников 
библиотек самые интересные городские маршруты. Я могу привести пример из 
другого города — так, в Выборге есть библиотека Алвара Аалто, которая стала 
центром притяжения жителей и гостей города. Более того, тем, кто приезжает 
в Выборг, советуют обязательно посетить эту библиотеку как одну из основных 
достопримечательностей этого города.
Все вышеперечисленные функции очень важны, но на самом деле их значитель-
но больше, и я могу перечислять их бесконечно. Ведь потенциал районных би-
блиотек в Москве — огромный. 
Я могу сказать смело, что, в какую бы вы страну ни поехали — хоть в Китай, хоть 
в Иран, хоть в Америку, хоть в Бельгию, — везде библиотеки нужны и востребо-
ваны, а районные читальни — в особенности.
В то же время в Москве есть общегородская читальня — это Центральная уни-
версальная научная библиотека имени Н. А. Некрасова на Бауманской улице. 
В отличие от федеральных (например, Российской государственной), она вы-
полняет функцию именно городской библиотеки, раскрывая историю и культу-
ру нашего города москвичам и гостям столицы. Но, к сожалению, в Москве толь-
ко одна такая читальня, а должно быть больше. Столице не хватает своего The 
Palace (городская библиотека в Нью-Йорке) — дворца, который станет центром 
притяжения всех москвичей. Что, конечно, нельзя сказать о районных читаль-
нях, которые на сегодняшний день уже выполняют такую функцию. Поэтому 
я могу смело утверждать, что районные библиотеки сегодня нужны, важны 
и необходимы для жителей.

АЛЕКСАНДР 
ЛОСОТО
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

перемены

БОРИС 
КУПРИЯНОВ
ВЛАДЕЛЕЦ СЕТИ 
КНИЖНЫХ МАГАЗИНОВ, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ АЛЬЯН
СА НЕЗАВИСИМЫХ 
ИЗДАТЕЛЕЙ И КНИГО
РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ

знания

Вторая жизнь 
книжных храмов

В столичных районах не осталось камерных библио-
тек, в блеклых стенах которых застоявшаяся тиши-
на пахнет пылью и скукой. И пусть. И не стоит о них 
жалеть. Разве чуть-чуть, как бывает, когда вспоми-

наешь прошлое. Пусть будоражат вспышки ностальгии 
душу, чтоб не закостенела, но позволять им формировать-
ся в точку зрения — значит плестись в хвосте прогресса.  
Пора смириться с тем, что в том формате, в котором би-
блиотеки были милы сердцу нынешних 40-летних и стар-
ше, давно не нужны столичному мегаполису. Зачем обма-
нываться, мечтая, что кто-
то из современной молоде-
жи стал бы засиживаться 
в душных читальных залах, 
приходил бы в библиотеки 
за книгами и часами копал-
ся бы каталогах? Не стал 
бы, не приходил бы и не ко-
пался бы. Не найди город 
способа спасти районные 
библиотеки от забвения, со 
временем они окончательно бы захирели и исчезли с лица 
Москвы. Вместе со своим камерным духом и интелли-
гентной тишиной, время от времени прерываемой шепо-
том и шелестом переворачиваемых страниц. Москва су-
мела подстроить вымирающие библиотеки под обще-
ственный спрос и меняющуюся реальность — перефор-
матировала их в современные медиацентры. Да, район-
ные библиотеки лишились своей умиротворяющей ат-
мосферы, но приобрели стиль. 
И стали востребованными. Сегодня столичные районные 
библиотеки конкурируют с досуговыми центрами. Здесь 
читают познавательные лекции, проводят творческие 
встречи с деятелями искусств, мастер-классы и даже кон-
церты. Среди нововведений — чтение вслух для самых 
маленьких. Библиотекари организуют краеведческие 
экскурсии в рамках проекта «Прочти район»: каждую не-
делю — новая. По историческим местам. Когда-то в рай-
онках только и было, что читальный зал да помещение 
под фонды. Тоска. Сегодня само пространство библиотек 
стало более продуманным и функциональным. Если в од-
ной части библиотеки  душу собравшихся тревожит 
скрипка, то в другой оборудована «тихая зона» — сиди, 
читай.  Мягкие кресла, удобные диваны, приятный свет 
и дизайн интерьера. В любой библиотеке выделены рабо-
чие зоны, называемые модным словом «коворкинг»: 
можно прийти с ноутбуком и поработать. Да, библиотеки 
стали другими. Но в них кипит жизнь.  

ОКСАНА 
КРУЧЕНКО
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

общество

Редактор страницы МИХАИЛ БУДАРАГИН edit@vm.ru

цитата

Библиотеки важнее все-
го в культуре. Может 
не быть университетов, 
институтов, других 
культурных учрежде-
ний, но если библиотеки 
есть… — культура 
не погибнет в такой 
стране.
ДМИТРИЙ ЛИХАЧЕВ 19061999
ФИЛОЛОГ, ПРОСВЕТИТЕЛЬ

тысячи человек зареги-
стрированы в столичных 
детских библиотеках: 
сто тысяч из них — школь-
ники до 14 лет.

цифра
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Библиотеки, которые мы заслужили
Сегодня в столице продолжается фестиваль «Вселенная книг», в котором участвуют сразу несколько библиотек. Праздник, объединивший литературу, театр, музыку 
и книжную иллюстрацию, завершится в воскресенье. Москва является одним из самых инфраструктурно развитых городов мира, и библиотеки давно стали важной 

частью облика города. О том, какими должны быть районные храмы знаний, рассуждают эксперты и обозреватели «ВМ».

17 марта 2019 года. Сотрудница библиотеки им. Анны Ахматовой Софья Чебуркова на рабочем месте

городская среда

КИРИЛЛ 
ПУЗАНОВ
ДОЦЕНТ ФАКУЛЬТЕТА 
ГОРОДСКОГО И РЕГИО
НАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 
УРБАНИСТИКИ ИМЕНИ 
А. А. ВЫСОКОВСКОГО
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Эксперты: Напиток «Снежок» оказался 
слишком сладким, а белка ему не хватает
Росконтроль исследовал 
кисломолочный напиток 
«Снежок» с массовой долей 
жира 2,5 процента популяр-
ных федеральных брендов: 
«Кубанский молочник», 
«Простоквашино», «Авида», 
«Из Вологды/Вологжанка», 
«Веселый молочник», «До-
мик в деревне» и «Козель-
ские разные полезности».

Сначала эксперты изучили за-
пах, цвет и вкус любимого 
многими продукта. 
— Из семи образцов только 
один образец не имеет недо-
статков — «Авида», — расска-
зывает ведущий специалист 
экспертного центра Союза по-
требителей Елена Менячихи-
на. — Консистенция у него од-
нородная, вкус и запах кисло-
молочный, в меру сладкий, 
цвет белый и равномерный по 
всей массе. 
А вот у «Простоквашино», как 
выяснилось, присутствует 
привкус злаковых с легкой 
мучнистостью. У «Козельских 
разных полезностей» — тра-
вянистый привкус. 
— У всех остальных образцов 
слабовыраженный кисломо-
лочный вкус, а у «Снежка» от 
«Кубанского молочника» он 
еще с привкусом пастериза-
ции и злаковых, — рассказы-
вает эксперт. 
У образцов «Кубанский мо-
лочник», «Из Вологды/Волог-
жанка», «Веселый молочник» 
и «Козельские разные полез-
ности» массовая доля углево-
дов, как выяснилось, больше, 
чем заявлено на упаковке. Это 

значит, что в них, по всей ви-
димости, положили лишний 
сахар. 
— А вот в напитках «Просток-
вашино» и «Веселый молоч-
ник» массовая доля белка ока-
залась ниже минимально до-
пустимых техническим регла-
ментом, — пояснила Елена 
Менячихина. 
К счастью, кишечную палоч-
ку, стафилококки, сальмонел-
лы и листерии специалисты 
в «Снежке» не обнаружили. 
Содержание дрожжей и плесе-
ней — в пределах допустимо-
го. Не нашли и консервантов.
— Также в ходе проверки вы-
яснилось, что в каждом напит-

ке именно молочный, а не 
растительный жир. Это зна-
чит, что продукт натураль-
ный, не поддельный, — пояс-
нила Елена Менячихина.
Эксперты сделали вывод: про-
дукция брендов «Кубанский 
молочник», «Авида», «Из Во-
логды/Вологжанка» и «Домик 
в деревне» совершенно безо-
пасна и при этом вполне каче-
ственна, а значит, ее можно 
рекомендовать к покупке. 
А вот «Снежок» от «Простоква-
шино», «Веселого молочника» 
и «Козельских разных полез-
ностей» попали в список това-
ров с замечаниями. Но выбор, 
конечно, за покупателем. 

5 декабря 2019 года. Юная москвичка в раздумье: пить или не пить. По мнению экспертов, 
привычный нам «Снежок» стал хуже, чем несколько лет назад

5 июня 2019 года. Регистрация в аэропорту Шереметьево 

Внимание 
на желтые ценники
«ВМ» опросила читателей, 
как они оптимизируют расхо-
ды на покупку продуктов 
и одежды.

АЛЕНА ДЕМЧЕНКО
БУХГАЛТЕР

Всегда хожу в супермаркеты 
со списком. Потому что если 
его не составляю, то практиче-
ски всегда покупаю много де-
ликатесов, и общий чек полу-
чается в 1,5–2 раза больше 
обычного. К тому же делика-
тесы обычно не очень-то по-
лезная еда.

ГРИГОРИЙ МАТЮХИН
ПСИХОЛОГ

Стараюсь избегать эмоцио-
нальных покупок из серии — 
«Понравилось — купил — не-
куда надеть». Вообще шо-
пинг — не лучший способ 
снять стресс. Это скорее воз-
можность накупить совершен-
но ненужных вещей. Я бы со-
ветовал не ходить в торговые 
центры, если у вас нет настоя-
тельной потребности в каком-
то товаре. А если она есть — 
покупайте только его и ничего 
больше.

ОЛЬГА САФОНОВА
ДОМОХОЗЯЙКА

В последние годы экономить 
при покупке продуктов стало 
намного проще. Сейчас очень 
много сетевых магазинов, где 
постоянно проводятся акции 
и скидки. В одном — на одни 
продукты. В другом — на дру-
гие. У меня рядом с домом — 

три продуктовые сети. Я про-
сто хожу и покупаю акцион-
ные продукты. Это выгодно.

БОРИС ЕФИМОВ
ГОССЛУЖАЩИЙ

Экономлю, покупая вещи в ин-
тернете. Там всегда дешевле, 
чем в обычных магазинах. 
Причем экономить можно 
и при покупке продуктов. За-
казываешь, например, на три 
тысячи, и тебе делают бес-
платную доставку. Ты сэконо-
мил бензин, время и нервы, 
которые раньше тратил на по-
ездку в гипермаркет. 

ЯНА КОШЕЛЕВА
ДИЗАЙНЕР

Я получаю СМС-рассылку 
от всех магазинов одежды, 
обуви и парфюмерии, где де-
лаю покупки. Как только объ-
является распродажа — иду 
туда. Если, конечно, есть по-
требность. Плюс у меня есть 
карты лояльности. В общем, 
многие вещи я покупаю при-
мерно за треть цены. 

ЕВГЕНИЙ КРИВЕЦ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ

Прежде всего я отучил себя 
и жену расплачиваться кар-
точкой. Не видя «живых» де-
нег, вы обычно тратите боль-
ше. Во-вторых, на крупные 
покупки — например мебель, 
я всегда стал требовать скид-
ку. А еще одежду и обувь стал 
покупать в Европе на распро-
дажах — там почти всегда де-
шевле, чем в Москве.

Бронируйте раньше 
и сильно сэкономите
Самые дешевые авиабилеты 
в Европу можно купить 
за 63 дня до даты вылета. 
Оплатив перелет в этот срок, 
можно сэкономить до 56 про-
центов стоимости.

Для остальных стран этот по-
казатель составляет 51 день, 
и в этом случае экономия до-
стигает 42 процента. К такому 
выводу пришли аналитики ме-
тапоиска авиабилетов и оте-
лей Momondo.
По данным аналитиков, са-
мые дорогие дни для покупки 
билетов на европейских и ми-
ровых направлениях — суббо-
та и воскресенье. «Если поку-
пать билеты в выходные, при-
дется переплатить 13 и 23 про-
цента соответственно», — 
сказано в исследовании. 
При этом в компании отме-
тили, что возможная эконо-
мия зависит от направления. 
Так, если купить билеты 

в Краснодар за 67 дней до вы-
лета, то получится сэконо-
мить 66,6 процента — по 
сравнению с ценой билета 
в дату вылета. Если вы поку-
паете билет в Лиссабон за 
101 день — экономия соста-
вит 49,1 процента. При по-
купке авиабилетов в Мине-
ральные Воды за 94 дня мож-
но сэкономить 47,9 процента.
Аналитики также отметили, 
что сэкономить можно и на 
проживании в отелях. Для 
этого их нужно бронировать 
почти за четыре месяца до пу-
тешествия. Оптимальный 
срок для оплаты отеля в Евро-
пе — 118 дней до дня заезда. 
При бронировании в это вре-
мя цена будет ниже на 49–
69 процентов той, что вы за-
платите сразу при вселении.
Вывод: чем раньше купите би-
лет или забронируете выбран-
ную гостиницу, тем меньше 
потратите.

Самую полную информа-
цию обо всем, чем можно 
заняться в парках Москвы, 
можно получить на сайте 
mosgor-park.ru. Здесь же 
есть ссылки на сайты всех 
парков столицы. Заходя 
на них, можно узнавать 
подробности. В разделе 
«Афиша» — анонсы наи-
более интересных собы-
тий и мероприятий, кото-
рые будут проходить зи-
мой в зонах отдыха. 

справка

Каждый столичный парк 
станет площадкой здоровья

Кроме этого, в 18 парках от-
кроются секции по зимним 
видам спорта. В 15 зонах от-
дыха можно будет изучить ос-
новы фигурного катания, 
а еще в 11 — научиться играть 
в хоккей. Для горожан также 
заработают семь лыжных 
и две конькобежные школы. 
В трех секциях будут обучать 
керлингу.
— В парке «Фили» впервые 
начнет работать секция по ка-
танию на сноуборде и джиб-
бингу — это стиль катания на 
сноуборде, скольжение и пе-
редвижение по специально 
подготовленным фигурам из 
металла, дерева или пластика, 
а также по перилам или пара-
петам, — рассказывает руко-
водитель Мосгорпарка Вячес-
лав Дунаев. — В «Филях» мож-
но будет научиться не только 
кататься на доске, но и выпол-
нять необычные трюки. На 
лыжне парка Олимпийской 
деревни этой зимой организу-
ют занятия по любительскому 
биатлону. А в парке «Красная 
Пресня» появится школа 
конькобежного спорта.
Как пояснил Вячеслав Дунаев, 
из 38 катков, которые зарабо-
тают этой зимой, 18 покроют 

натуральным льдом, а 20 — ис-
кусственным. Вход на 12 пло-
щадок будет бесплатным. Это 
Перовский парк, парк у прудов 
«Радуга», «Сокольники» (два 
катка), усадьба Люблино, пар-
ки «Северное Тушино», «Ан-
гарские пруды», Гончаровский 
парк, ландшафтный парк «Ми-
тино», Воронцовский парк, 
парк 50-летия Октября и парк 
«Фили».
А еще впервые с 2013 года от-
кроется каток в музее-запо-
веднике «Царицыно». Он поя-
вится на площадке у Шипи-
ловских ворот. Площадь катка 
превысит тысячу квадратных 
метров.

— Новые тюбинговые горки 
будут действовать всю зиму 
в саду имени Баумана, Лиано-
зовском парке и парке на Ан-
гарской улице, — перечисля-
ет Вячеслав Дунаев. — В Из-
майловском парке посетите-
ли смогут кататься на трех 
новых сборных горках. 
А в парке 50-летия Октября 
и на территории между Ши-
пиловским проездом и Ка-
ширским шоссе зимой будут 
«всепогорки» — трассы для 
тюбингов, которые работают 
даже во время оттепели. 
В «Сокольниках» всю зиму бу-
дет действовать трасса для 
снегокатов длиной 100 ме-

тров. Также здесь можно 
устроить гонки на собачьих 
упряжках: трасса растянется 
на полтора километра.
— Если вы отправляетесь 
в парк, чтобы отдыхать актив-
но, рекомендую взять с собой 
теплые запасные носки, пер-
чатки и шапку, — советует 
врач высшей категории Лари-
са Алексеева. — Активно дви-
гаясь, вы либо вспотеете, либо 
промочите одежду растаяв-
шим снегом. И то, и другое мо-
жет вызвать переохлаждение 
и простуду. 
Врач также советует обяза-
тельно брать с собой термос. 
Но не с черным чаем и кофе.

— Эти напитки повышают 
давление. После или во время 
интенсивных физических на-
грузок они скорее вредны, — 
убеждена врач. — Лучше на-
лить в термос чай из трав. 
Эксперт также советует после 
физических нагрузок поско-
рее найти теплое место — на-
пример, раздевалку катка или 
прокат лыж, — и там сменить 
мокрую одежду на сухую.
— Только после того как осты-
нете и высохните, можно вы-
ходить на холодный воздух. 
Иначе велика вероятность 
простудиться и заболеть. От-
дыхайте с умом, — советует 
Лариса Рувимовна. 

3 декабря 2019 года. Москвички Екатерина Машиницина и Валерия Матвеева на открытии катка в Братееве. Лучшие катки, по мнению экспертов, открываются в крупных 
парках. Здесь не только просторно, но есть теплые раздевалки, кафе и прокат коньков. А еще — инструкторы для новичков. Катки будут работать до марта

В парках Моск-
вы открылась 
зимняя про-
грамма. До мар-
та здесь будут 
работать 38 кат-
ков, 62 лыжные 
трассы и 39 го-
рок для катания 
на санках, 
ледянках 
и тюбингах.

сезон

Куда горожане 
поедут отдыхать

Впереди новогодние праздники, 
и многие москвичи задумываются, 
куда они могут поехать. А многие 
уже определились. Спрос на новогод-
ние путешествия в этом году вырос 
более чем на 10 процентов по сравне-
нию с прошлым. А на организован-
ные поездки — на 20–30 процентов. 
Получается, несмотря на непростую 
социально-экономическую ситуа-

цию, люди не отказываются от отдыха.
В ТОП популярных направлений вошли предновогодние, 
новогодние и рождественские туры по России. Школьни-
ки из регионов в это время ездят в Москву. А московские 
дети — в Санкт-Петербург и Великий Устюг. Спрос на эти 
направления значительно выше, чем в 2018 году.
На второй строчке рейтинга — курорты Черноморского 
побережья, на третьей — туры за рубеж. Их примерно 
30 процентов от всех проданных. Большая часть путеше-
ственников отправится за рубеж ради 
пляжного отдыха в Эмираты, Израиль, 
Тунис, Таиланд, Китай, Вьетнам, Мек-
сику, Кубу и Доминикану. Также поль-
зуются популярностью горнолыжные 
туры в Андорру, Австрию, Италию 
и Испанию. При этом, надо понимать, 
отдых стал более бюджетным. Люди 
покупают, скажем, тур в трех- или че-
тырехзвездночный отель вместо при-
вычной «пятерки». А отдыхают не 11–
13 дней, как привыкли, а 7–8. Надо от-
дать должное, зарубежные отели, 
стремясь сохранить поток российских 
туристов, идут на большие уступки. 
Если вы покупаете тур у крупного опе-
ратора, то отель для вас будет почти наверняка дешевле, 
чем, скажем, для гражданина Германии или Великобри-
тании. Принимающая сторона понимает, что у нас непро-
стая экономическая ситуация, и делает скидки. Ведь ина-
че турпоток может сильно снизиться.
Сегодня, согласно опросу ВЦИОМа, хотят проводить от-
пуск вне дома около 70 процентов наших сограждан. При 
этом могут себе позволить куда-то поехать только 40 про-
центов. А едут — всего 24 процента. Таким образом, путе-
шествует лишь один из четырех. Причем 69 процентов пу-
тешественников передвигаются только внутри России. 
Чего ждать от туристического рынка в следующем году? 
Я думаю, турпоток внутри страны продолжит расти. Ка-
ким будет заграничный, судить пока рано. Если курсы 
доллара и евро не изменятся, то перспективы хорошие. 
Правда, нужно понимать, что Турция — как направле-
ние — продолжит дорожать. Тем более что со следующего 
года там введут новый сбор, что отразится на стоимости 
размещения. Рынок очень ждет открытия Египта. Я на-
помню: Минтранс передал властям страны свои замеча-
ния по организации работы аэропортов. Нужно усилить 
меры безопасности. Надеюсь, что в следующем году это 
все-таки произойдет. Ведь рейсов в Хургаду и Шарм-эль-
Шейх нет уже больше четырех лет.

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

46111 14 36 9ккал — калорийность 
100 граммов «Краковской» 
колбасы

процентов углеводов 
содержится в напитке 
«Снежок»

тысяч шагов в день — 
норма физической ак-
тивности для подростка

месяцев — срок 
хранения овощных 
консервов 

квадратных метров — мини-
мальный размер номера в го-
стинице

Подготовил НИКИТА МИРОНОВ edit@vm.ru

На сайте new.mostpp.ru закончилось голосование: горожане и гости города выбрали 
лучших, на их взгляд, производителей хлеба, кондитерских изделий и овощных 
консервов, а также наиболее достойные управляющие компании в сфере ЖКХ и самые 
интересные городские парки. 19 декабря подведут итоги конкурса «Москачество».

ЕЖЕДНЕВНАЯ 
ДЕЛОВАЯ ГАЗЕТА

мнение

ЮРИЙ 
БОРЗЫКИН
ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ 
РОССИЙСКОГО 
СОЮЗА 
ТУРИНДУСТРИИ

Роспотребнадзор дал со-
веты по выбору сладких 
детских подарков. Глав-
ный — следить, чтобы со-
став продукта был как 
можно короче: с миниму-
мом пищевых добавок, 
консервантов, гомогени-
зированных жиров и ма-
сел. Также следует поку-
пать подарки только в ор-
ганизованных местах тор-
говли и ни в коем случае 
не в переходах метро.
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точка Сегодня точку в номере ставят российская виолончелистка Полина Тхай и дирижер Иван Столбов после выступления на закрытии XX Международного конкурса 
юных музыкантов «Щелкунчик» в Концертном зале имени П. И. Чайковского. Конкурс, который начался 2 декабря, собрал на одной площадке 48 музыкантов из 
18 стран стран мира — пианистов, исполнителей на струнных и ударных инструментах в возрасте до 14 лет, а также духовиков в возрасте до 15 лет. Лауреатами ста-
ли юные участники из России, Грузии, Китая, Словакии, Чехии и Японии. Россияне также отличились в специальности «Духовые и ударные инструменты» — по это-
му направлению они заняли весь пьедестал. Победу одержал 10-летний саксофонист Александр Долгов. На втором месте — 13-летняя флейтистка Елена Криворото-
ва, на третьем — 12-летний перкуссионист Иван Ильин, которому также достался приз зрительских симпатий. 

Император, увековечивший имя апостола,
и последний лунный экипаж
В рубрике «день в день» 
мы рассказываем о самых 
выдающихся и знаковых 
событиях в истории.

1699 год. Петром I учреж-
ден Андреевский флаг в ка-
честве официального флага 
военного флота России. 
Свой выбор император объ-
яснял тем, что именно 
от апостола Андрея Россия 
приняла святое крещение, 
и поэтому таким образом 

ему хотелось увековечить 
имя святого.

1972 год. Экипаж «Аполло-
на-17» стал последним, кто 
ступил на лунную поверх-
ность. На сегодняшний день 
эта миссия остается послед-
ним пилотируемым полетом 
и последней высадкой лю-
дей на ее поверхность.

1999 год. В Москве открыта 
станция метро «Дубровка» 

Люблинско-Дмитровской 
линии. Она находится 
на глубине шестидесяти 
двух метров от поверхности 
земли. Интерьер станции 
не имеет ярких отличитель-
ных черт, за исключением 
мозаичного панно, автором 
которого является извест-
ный художник и скульптор 
Зураб Церетели.

Календарь читала 
КСЕНИЯ ЕФИМКОВА
edit@vm.ru

день в день

Семинар
Холодный рынок: 
привлечение клиентов

Текстильщики
Волгоградский пр-т, 42,
Центр услуг для бизнеса ЮВАО
12 декабря, с 11:00 до 13:00, 
бесплатно при наличии и регистра-
ции на сайте mbm.mos.ru
На семинаре участникам объ-
яснят, как построить отдел 
продаж, как влюбить в себя 
клиентов, как узнать, кто на-
ходится по ту сторону теле-
фона, и как правильно делать 
мотивационные подарки.

Интенсив
Продвижение 
в интернете для малого 
бизнеса

Выставочная
Краснопресненская наб., 12
Центр международной 
торговли Москвы (ЦМТ) RIW, 
1-й этаж, выставочная зона, 
стенд MBM.MOS
12 декабря, с 12:00 до 14:00, 
бесплатно при наличии и регистра-
ции на сайте mbm.mos.ru
Прежде чем начать про-
движение малого бизнеса 
в интернете, предпринимателю 
необходимо решить множество 
прикладных вопросов: упако-
вать продукт для рекламной 
кампании, продумать портрет 
целевой аудитории, анализи-
ровать наиболее подходящие 
виды рекламы, заложить бюд-
жет и постараться максимально 

обезопасить себя от расходов, 
которые не принесут резуль-
тата. Как все это грамотно 
сделать, вы узнаете на нашем 
интенсиве.

Тренинг
Ораторское мастерство

Партизанская
Измайловское ш., 71, корп. 3в
Отель «Вега Измайлово», 
залы «Серов», «Шишкин»
14–15 декабря, с 10:00 до 18:00, 
12 000 рублей за два дня
Тем, кто боится публичных вы-
ступлений, будь то небольшая 
аудитория или целый стадион, 
этот курс будет как нельзя 
кстати. Вы научитесь приемам 
«захвата» внимания аудитории, 
узнаете секреты успешных 
выступлений, освоите технику 
ответов на вопросы. 

Мастер-класс
Как избавиться 
от страхов и начать 
действовать

Китай-город
Лубянский пр-д, 27/1
Мастерская общения 
«Первый контакт»
13 декабря, 19:00, вход свободный
Прежний негативный опыт 
заставляет человека совершать 
ошибки в настоящем времени, 
мешая ему развивать собствен-
ное дело. На мастер-классе вам 
помогут снять психологические 
оковы и почувствовать себя 
уверенным.

деловая афиша

Живой 
памятник

Александра Солженицына обвиняли 
во многих грехах, но никто и никогда 
не обвинял его в отсутствии мужества. 
К Солженицыну вполне применимы 
слова одного из героев Достоевского: 
если и замахиваться на что-то, то толь-
ко на большое, на мелкое, ничтож-
ное — только руку «отмахать».
Солженицын сделал то, на что не ре-
шались многие великие писатели, 

а именно соотнес свой литературный талант, граждан-
ский пафос и волю с узловыми конфликтами человече-
ского бытия на отмеренном ему временном отрезке. Ро-
дившись и сформировавшись в СССР, он обратил на него 
свой гнев, пережил страдания, гонения, эмиграцию и, на-
конец, возвращение в новую Россию, безоговорочно при-
знавшую его правду, провозгласившую его пророком.
Аввакумовский замах Солженицына, однако, потерял 
свою магическую силу после возвращения писателя из 
эмиграции на Родину. Начиналось все хорошо: поезд че-
рез всю страну с остановками в раз-
ных городах, восторженные толпы, 
приветствовавшие Солженицына, как 
Горького в начале тридцатых годов. 
Но потом что-то разладилось. Солже-
ницын блистательно исполнил свою 
миссию как обличитель и разруши-
тель ненавистного строя, но не состо-
ялся как созидатель и моральный ав-
торитет для новой капиталистиче-
ской России. Писатель пытался давать 
власти разумные советы по раскрепо-
щению народной инициативы, при-
влечению людей к реальному участию 
в делах страны. Именно Солженицын 
первым заговорил о русском народе 
как самом большом разделенном народе в мире. Но его 
рецепты не работали в ориентированной исключительно 
на деньги среде девяностых. 
Но мужество не оставило писателя. Солженицын замах-
нулся на, пожалуй, даже крепче, нежели в свое время 
ГУЛАГ, «заминированную» тему — выпустил двухтомное 
исследование «Двести лет вместе», где на сугубо докумен-
тальном материале осмыслил историю и практику сосу-
ществования русских и евреев внутри единого, общего 
для них государства. Однако этот его фундаментальный 
труд, как и публицистические статьи «Как нам обустро-
ить Россию» и «Россия в обвале», не вызвал общественно-
го резонанса. Как, впрочем, и другое историческое иссле-
дование писателя «Красное колесо». 
В этих произведениях Солженицын слишком сильно «за-
махнулся», слишком глубоко «копнул». В год столетнего 
юбилея писателя многие авторы утверждали, что Солже-
ницын внес огромный вклад в разрушение «империи зла»  
СССР и тем самым исполнил свою историческую миссию. 
Это правильно. Но пророк потому и пророк, что имеет му-
жество видеть и предупреждать о том, что не желают ви-
деть другие люди. Солженицын не превратился в памят-
ник, он остался с нами.

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

ЮРИЙ 
КОЗЛОВ
ПИСАТЕЛЬ

мнение

Эксперты 
прогнозируют рост 
цен на авиабилеты.
И как вам?

СЕРГЕЙ ТОЛЧИН
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
ТУРИСТИЧЕСКОЙ КОМПАНИИ

Так или иначе ежегодная ин-
дексация цен происходит во 
всех отраслях. Насколько ли-
нейно это влияет на спрос, за-
висит от множества факто-
ров. Нужно смотреть, что про-
исходит в экономике, как ме-
няется ситуация на потреби-
тельских рынках. Сейчас 
с уверенностью можно ска-
зать, что реальные доходы на-
селения растут не очень силь-
но, поэтому любое повыше-
ние цен становится довольно 
болезненным и может непро-
порционально отразиться на 
спросе. Иногда изменение 
цены на один-два процента 
может повысить или пони-
зить спрос на 10 процентов. 
Одновременно хочу отме-
тить, что на динамику спроса 
влияет множество факторов, 
например, появление новых 
маршрутов приводит к увели-
чению числа клиентов.

СЕРГЕЙ ГОЛОВ
ПРЕЗИДЕНТ СОЮЗА ТУРИСТИЧЕСКИХ 
АГЕНТСТВ

Повышение стоимости авиа-
билетов происходит ежегод-
но, тут нет ничего необычно-
го. Каждый Новый год все мы 

ощущаем на себе изменение 
стоимости товаров и услуг во 
всех отраслях. Не думаю, что 
цены вырастут катастрофиче-
ски. Главное, чтобы не изме-
нилась программа по дотаци-
ям на перелеты в дальние ре-
гионы внутри страны. Это са-
мое существенное, что может 
повлиять на рост цен. Величи-
на повышения стоимости пе-
ревозок зависит от инфляции, 
ставок банков, но это не ос-
новной фактор.
Туроператоры, которые фор-
мируют пакетные туры, поль-
зуются услугами авиакомпа-
ний-партнеров, которые  ре-
гламентируют или индекси-
руют стоимость билетов, что-
бы максимально не допускать 
их  рост. Повышение цен за-
тронет именно тех, кто поку-
пает билеты напрямую у пере-
возчиков. 
Могу сказать, что поток тури-
стов за рубеж из-за этого не 
сократится — состоятельные 
клиенты продолжат пользо-
ваться авиасообщением, 
а люди со средним достатком 
будут использовать другие 
виды транспорта. 

ВАДИМ ПРАСОВ
ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ ФЕДЕРАЦИИ 
РЕСТОРАТОРОВ И ОТЕЛЬЕРОВ

Любое подорожание авиаби-
летов плохо отражается на ту-
ризме. Люди, которые летают 
за границу только в команди-
ровки, могут взять паузу, 
каким-то образом подстроить-
ся. А вот для тех, кто летает за 

Специалисты прогнозируют рост стоимости авиабилетов в грядущем году. Так, сразу 
в нескольких сервисах по бронированию билетов предупредили, что перелеты в ян-
варе-марте 2020 года уже подорожали от 3 до 18 процентов в зависимости от на-
правления. При этом увеличились и расходы авиакомпаний.

вопрос дня

Подготовили АНДРЕЙ РЕЧМЕНСКИЙ, 
ЛАРИСА ГОЛЫХ edit@vm.ru

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

границу отдыхать, повышение 
стоимости авиабилета может 
быть критичным и отбить же-
лание путешествовать. Я ду-
маю, на ситуацию на туристи-
ческом рынке даже озвучен-
ное повышение, от 3 до 18 про-
центов, может оказать далеко 
не самое лучшее воздействие. 
В цене авиабилета много со-
ставляющих, и чтобы эффек-
тивно стимулировать разви-
тие туризма, имеет смысл ра-
ботать над ее снижением.

МАЙЯ ЛОМИДЗЕ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
АССОЦИАЦИИ ТУРОПЕРАТОРОВ РОССИИ

Первый квартал каждого 
года — это всегда, в принци-
пе, невысокий сезон. Возмож-
но, мы в начале 2020 года 
и увидим небольшое сниже-
ние спроса на перелеты, но 
его сложно будет приписать 
исключительно повышению 
цен на авиабилеты. Повыше-
ние цен от 3 до 18 процен-
тов — это очень большой раз-
брос, и ситуация будет зави-
сеть от направления, деловое 
оно или туристическое. В слу-
чае с деловыми авиаперелета-
ми повышение цен даже на 
18 процентов никак не ска-
жется на загрузке перевозчи-
ков и спросе на их услуги.
Если говорить о туристиче-
ских направлениях, куда ез-
дят именно отдыхать, то нуж-
но учитывать, на сколько по-
высится цена. Отмечу, к при-
меру, что повышение стоимо-
сти авиабилетов на три-пять 
процентов потребитель обыч-
но не замечает.
В любом случае ситуация с це-
нами на авиабилеты оконча-
тельно будет ясна уже в следу-
ющем году.

Недвижимость

Юридические услуги

Искусство
и коллекционирование

РЕКЛАМАЧастности

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

 ● Купим книги. Т. (495) 721-41-46

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

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

Главный голос советского 
спорта и талантливый актер
Сегодня великому спортив-
ному комментатору Николаю 
Озерову (на фото) исполни-
лось бы 97 лет.  

Его отец был оперным певцом 
Большого театра, дед — свя-
щенником, прадед — извест-
ным духовным композито-
ром. Но Николай Николаевич 
решил ступить на спортивную 
стезю. И не прогадал. Он про-
бовал себя в баскетболе, во-
лейболе и легкой атлетике, но 
наибольших успехов достиг 
в теннисе, в 1941 году стал ма-
стером спорта. В тот же год он 
поступает на актерский фа-
культет ГИТИСа, через пять 
лет начинает выступать на 
сцене МХАТа. 
В жизни Николая Озерова пе-
реплелись спорт и искусство. 
Он умудрялся играть в театре, 
выступать на теннисном кор-
те, играть за дубль футбольно-
го «Спартака» и работать 
спортивным комментатором. 
Дебют у микрофона состоялся 
сразу на столичном дерби 
«Динамо» — ЦДКА. И сразу 
блестящий!
— Лучше него никого не 
было, — говорит спортивный 
комментатор и телеведущий 
Александр Елагин. — Это был 
номер один, признанный все-
ми. Недаром за репортажи 
ему дали звание народного 
артиста РСФСР. Тембр голоса, 
подача материала — все это 
у Николая Николаевича было 
на высшем уровне. 

Репортажи Николая Озерова 
стали эталоном, образцом ра-
боты. Голос мэтра звучал с со-
ревнований из 49 стран. В его 
послужном списке — работа 
на 17 зимних и летних Олим-
пиадах, девяти чемпионатах 
мира по футболу, 30 чемпио-
натах мира по хоккею. Репор-
таж Николая Николаевича 

стал культурным явлением, 
на котором выросло целое по-
коление.
Фразы Озерова моментально 
становились культовыми. 
Одно «Такой хоккей нам не ну-
жен!» чего стоит. Многие при-
писывают Николаю Николае-
вичу еще одну фразу, где меж-
ду словами «гол» и «штанга» 
затесалось бранное выраже-
ние, однако эта легенда дале-
ка от истины. На самом деле 
она принадлежит другому 
блестящему комментатору — 
Вадиму Синявскому.
А совсем недавно Николай 
Озеров появился на экранах 
кинотеатров в фильме «Лев 
Яшин. Вратарь моей мечты». 
Роль великого комментато-
ра исполнил актер Андрей 
Леонов. 
Страна обожала Николая Озе-
рова. Таких мастеров цеха, 
как он, сейчас нет, говорит 
Александр Елагин.
— Как ни странно, я бы срав-
нил Озерова с актером дубля-
жа. В советское время Луи де 
Фюнеса озвучивал великий 
актер Владимир Кенигсон. 
Убери его, и «Фантомас» будет 
выглядеть не так ярко. Озеров 
доигрывал за спортсменов на 
футбольных и хоккейных пло-
щадках. Если комментировал 
не он, а кто-то другой, матч 
становился вполовину неин-
тересным, — поделился Алек-
сандр Елагин.
НИКИТА КАМЗИН
n.kamzin@vm.ru

Николай Николаевич Озе-
ров родился 11 декабря 
1922 года в Москве. Спор-
тивным комментатором 
Озеров работал с 1950 
по 1988 год. В 2005 году 
Федеральным агентством 
по физической культуре 
и спорту была учреждена 
медаль имени Николая 
Озерова. Он скончался 
2 июня 1997 года.
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