
На 1528-м заседании глава го-
рода рассказал об основных 
показателях и стратегии раз-
вития Москвы. Публикуем са-
мое важное. 

Экономика
Москва — столица нашей Ро-
дины, мы гордимся этим, но 
в то же время это накладывает 
на нас огромную ответствен-
ность. Москва — это более 
20 процентов ВВП России, 
включая изрядную долю обо-
ронки. От нас во многом зави-
сят перспективы экономиче-
ского роста всей страны. По-

мимо москвичей, столица 
дает работу пяти миллионам 
граждан страны практически 
из всех регионов. 

Приоритетные 
направления
Чтобы создавать лучший го-
род земли, нужно очень мно-
гое. Современная формула 
успеха состоит не только в ко-
личестве действующих фа-
брик и заводов, а в создании 
условий, привлекающих в го-

род образованных, активных 
людей, дающих возможность 
конкурировать за интеллек-
туальные, финансовые инве-
стиции с другими ведущими 
городами мира. Нужно созда-
вать такие условия, чтобы мо-
сквичи не стремились уехать 
в Лондон или Нью-Йорк, а хо-
тели жить в Москве. Вложен-
ные в решение такой задачи 
инвестиции окупятся. Имен-
но люди и их таланты являют-
ся главным капиталом в со-
временном мире. Поэтому 
для меня и всей нашей коман-
ды важнейшей задачей явля-
ется формирование комфорт-
ного общественного про-
странства, создание каче-
ственного и доступного обра-
зования, здравоохранения, 
решение транспортных про-
блем, развитие культуры, соз-
дание условий для развития 
бизнеса и появление новых 
рабочих мест, а также ренова-
ция жилья и промышленных 
территорий, улучшение эко-
логии, забота о ветеранах, ин-
валидах, семьях с детьми 
и людях, попавших в сложную 
жизненную ситуацию. 

Малый и средний бизнес
Базовым условием успешно-
го развития города является 
устойчивая экономика. Не 
будет экономики, не будет до-
ходов, не будет ничего. Наи-

более устойчивой 
опорой является 
малый и средний 
бизнес. Поддерж-
ка этого сектора 
обычно представ-
ляется как меха-
низм раздачи 
льгот и субсидий, 
но это не так. Не 
менее важно уста-
навливать циви-
лизованные пра-
вила ведения биз-
неса, снимать ад-

министративные барьеры. 
Когда мы проводили ликви-
дацию нелегальных такси, 
сносили незаконные ларьки, 
вводили патенты, торговый 
сбор, налогообложение не-
движимости по кадастровой 
стоимости, говорили многое. 
Но в итоге, освободившись от 
нечестной конкуренции, ма-
лый и средний бизнес стал 
стабильно набирать оборо-
ты. В этом секторе занято уже 
2,5 миллиона человек — это 

каждый третий, работающий 
в Москве. Вклад бизнеса 
в формирование городского 
бюджета увеличился более 
чем в 2,5 раза и составляет 
четверть всех доходов. Тор-
говля и услуги стали демо-
кратичнее и ближе к потре-
бителям. Количество легаль-
ных такси выросло в пять раз. 
Число магазинов, кафе, ре-
сторанов выросло в полтора 
раза. 

Реновация
Перед нами стоит архислож-
ная задача. За 15 лет мы долж-

ны предоставить квартиры 
миллиону человек и сделать 
это не где-то на выселках, 
а в тех районах, где эти люди 
проживают. При этом нельзя 
забывать, что стоимость про-
граммы — около трех трилли-
онов рублей и просто из бюд-
жета обеспечить невозможно, 
поэтому нам нужно еще и эко-
номически сбалансировать 
эту программу, чтобы реально 
ее реализовать. И, конечно, 
мы должны не только постро-
ить новые дома, но и создать 
в кварталах по реновации ка-
чественную среду для жизни. 

Транспорт
За год в транспортной схеме 
мы проходим сегодня столько, 
сколько некоторые города де-
лают за десятилетия. Начиная 
с 2011 года пассажиры полу-
чили свыше 80 новых станций 
метро. В Московском регионе 
появился новый вид обще-
ственного транспорта — на-
земное метро. На 100 процен-
тов обновлен автобусный 
парк, на 70 процентов — парк 
трамваев, на 57 процентов об-
новлен состав метро, построе-
но 900 километров новых до-
рог, проведена реконструк-

ция большинства вылетных 
магистралей, создана круп-
нейшая в мире интеллекту-
альная транспортная систе-
ма, возрождено городское 
такси. Также принято реше-
ние о введении платной пар-
ковки. Если бы оно не было 
принято, то ни велосипеды, 
ни каршеринг не помогли бы 
решить проблему. Через это 
прошли все города, и другого 
рецепта создания правильной 
мотивации выбора обще-
ственного транспорта не су-
ществует. 
➔ СТР. 2

Вчера мэр Мо-
сквы Сергей Со-
бянин предста-
вил перед депу-
татами Москов-
ской городской 
думы ежегодный 
отчет о результа-
тах деятельно-
сти правитель-
ства столицы 
в 2019 году.

Пассажиры метро праздник 
не пропустят
На Кольцевой линии столич-
ного метро появились часы 
обратного отсчета до Нового 
года. Об этом вчера расска-
зали в пресс-службе Москов-
ского метрополитена.

Пассажиры Кольцевой ветки 
теперь будут знать точно, 
сколько времени осталось до 
самой главной ночи в году. 
Специальные конструкции 
с часами обратного отсчета 
установили на девяти станци-
ях: «Проспект Мира», «Комсо-
мольская», «Курская», Ново-
слободская», «Белорусская», 
«Краснопресненская», «Киев-
ская», «Октябрьская» и «Парк 
культуры».
— По планам такие же часы 
должны появиться еще на 
21 станции, — добавили 
в пресс-службе метро.
Украсят они и павильон МЦД 
на площади Киевского вокза-

ла. А пока зарядиться 
праздничным настро-
ением, можно прока-
тившись на одном из 
восьми новогодних 
поездов. Они курсиру-
ют не только по Коль-
цевой ветке, но и по 
Арбатско-Покров-
ской, Серпуховско-Ти-
мирязевской, Солн-
цевской и Большой 
кольцевой линиям.
— Сюрпризом для 
пассажиров станут 
объявления станций 
и поздравления, звучащие 
в новогодних поездах, — рас-
сказали в пресс-службе ме-
тро. — Они записаны извест-
ными российскими актерами 
и исполнителями.
Пассажиры услышат поздрав-
ления от Александра Розенба-
ума, Ренаты Литвиновой, Лео-
нида Агутина, Анжелики Ва-

рум, Веры Брежне-
вой, Олега Газманова 
и других артистов.
— До конца декабря 
запустят еще несколь-
ко составов, оформ-
ленных в стиле обще-
городской концепции 
празднования Нового 
года, — сообщили 
в пресс-службе. — На 
одну из линий метро 
также выйдет самый 
главный брендиро-
ванный праздничный 
поезд типа «Еж-3». 

По традиции его оформление 
будет самым ярким. Поезд 
украсят рисунками еловых 
ветвей, снежинок, красногру-
дых снегирей, а также мерцаю-
щими гирляндами.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ ➔ СТР. 4

Перешли 
на усиленный режим
Вчера заместитель мэра Мо-
сквы по вопросам жилищно-
коммунального хозяйства 
и благоустройства Петр 
Бирюков (на фото) сообщил, 
что городские службы пе-
решли на усиленный режим 
работы из-за объявленного 
«жел того» уровня 
погодной опас-
ности.

Этот «желтый» 
уровень погодной 
опасности объя-
вили в связи с уси-
лением порывов 
ветра. 
По словам Петра Бирюкова, 
сильный ветер прогнозиро-
вался на прошедшую ночь 
и раннее утро. Как уверяют 
синоптики, порывы могут до-
стигать 22 метров в секунду. 
— Городским службам даны 
предписания по защите от 

сильных порывов ветра зда-
ний и сооружений жилого 
и нежилого фонда, объектов 
торговли, рекламных кон-
струкций, строительной тех-
ники и строящихся объек-
тов, — заявил заместитель 
мэра Москвы. 

Кроме того, по его 
словам, под осо-
бым контролем 
комплекса ЖКХ 
и благоустройства 
объекты жизне-
обеспечения горо-
да и топливно-
энергетического 
хозяйства.

Автомобилистам в такую по-
году не стоит парковать лич-
ные машины под деревьями, 
а также шаткими конструк-
циями, предупреждают мо-
сквичей. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

На портале mos.ru модернизировали сервис сверки финансово-лицевых счетов 
по договорам аренды или купли-продажи городской недвижимости. Пользователи 
теперь могут узнать о задолженности по договорам и оплатить их в несколько кликов.

на сайте vm.ru
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Знамени

Пресс-конференция 
Владимира Путина 
Сегодня в Центре между-
народной торговли в Мо-
скве ровно в полдень нач-
нется большая ежегодная 
пресс-конференция пре-
зидента России Владими-
ра Путина. На меропри-
ятие, которое проходит уже в 15-й раз, 
аккредитованы около двух тысяч пред-
ставителей СМИ, в том числе и журна-
листы «Вечерней Москвы». 

 ПОДРОБНЕЕ О САМЫХ ВАЖНЫХ ТЕМАХ, КОТОРЫЕ БУДУТ 
ОЗВУЧЕНЫ НА ПРЕССКОНФЕРЕНЦИИ, ЧИТАЙТЕ В ЗАВТРАШНЕМ 
НОМЕРЕ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ

Биржевой индекс

+4°C
Ветер 4–6 м/с Давление 745 мм

Центр  +4

Бутово  +4

Внуково  +4

Жулебино  +4

Зеленоград  +3

Измайлово  +4

Кожухово  +4

Кузьминки  +4

Кунцево  +4

Лефортово  +4

Останкино  +4

Отрадное  +4

Печатники  +4

Тушино  +4

Троицк  +4

Хамовники  +4

Чертаново  +4

Шелепиха  +4

Курс ЦБ

Биржевой курс

$
€

62,58

69,69

+0,05

+0,01

$
€

62,53

69,51

+0,13

−0,07

ММВБ  3019,18

РТС 1522,02

Brent 65,76

DJIA 28 267,16 

Nasdaq 8823,36

FTSE 7531,70

валютапогода

итоги года

Сергей Собянин: Люди 
и их таланты — главный капитал

Ежедневный деловой выпуск

реновация

Жители новомосковского поселка 
Шишкин Лес высоко оценили свои 
новые квартиры, построенные 
по программе реновации ➔ СТР. 2

московское качество

Торжественное награждение 
победителей конкурса «Московское 
качество» прошло в столичной 
Торгово-промышленной палате ➔ СТР. 3

адресная критика

Жалобы горожан работают! 
Просевшую ливневку восстановили. 
Газон очистили от мусора. Возле 
входа в парк появится светофор ➔ СТР. 5

ВАЖНО

ЧЕЛОВЕК В СУТКИ СОСТАВИТ ПАССАЖИРО
ПОТОК НА КАНАТНОЙ ДОРОГЕ НАД ХИМ
КИНСКИМ ВОДОХРАНИЛИЩЕМ. 
К 2023 ГОДУ ОНА СВЯЖЕТ СТАНЦИИ МЕТРО 
РЕЧНОЙ ВОКЗАЛ И СХОДНЕНСКАЯ.

ЦИФРА ДНЯ

19 000

Вчера 12:37 Мэр Москвы Сергей Собянин (на первом плане) в Мосгордуме выступает с отчетом о работе столичного правительства 
за 2019 год. На втором плане — председатель Мосгордумы Алексей Шапошников

Растем и строимся 
за счет инвестиций 

Троицкий и Новомосковский окру-
га — один из самых крупных в Европе 
и в мире проектов по развитию новой 
территории. Хочу отметить, что все 
планы по развитию этой территории 
сегодня реализуются в согласован-
ном, принятом и утвержденном не-
сколько лет назад формате. Мы при-
кладываем все усилия для создания 
комфортной среды для жителей. 
С каждым годом сбалансированность 

развития территорий переходит на более качественный 
уровень. Мы продолжаем строить дороги, метро, инже-
нерные коммуникации, социальные, спортивные и куль-
турные объекты. 
По инвестированию в новую территорию мы уже пере-
скочили цифру в 1,5 триллиона рублей, из которых около 
400 миллиардов — деньги города и 1,1 триллиона — вло-
жения инвесторов. Получается при-
мерно один рубль к трем. Нам необхо-
димо опережающими темпами обе-
спечить инфраструктуру, а затем уже 
инвесторы сами активно будут стро-
ить, и деньги города будут снижаться 
в процентном соотношении.
Основным драйвером развития 
в округе остается строительство до-
рог. На следующей неделе открываем 
еще одну — от улицы Адмирала Кор-
нилова к станции метро «Филатов 
Луг». В итоге у нас уже построено 
205 километров дорог, а за четыре 
ближайших года мы намерены по-
строить еще 300 километров.  
Что касается метро, то в Новой Москве открыто восемь 
станций. Всего же по Генплану к 2035 году планируется 
построить 33 станции. Это 72 километра линий метро. 
Кстати, в этом году мы окончательно утвердили трасси-
ровку линий метро от Третьего пересадочного контура до 
Троицка. Также принято принципиальное решение стро-
ительства метро до Внукова. Что касается следующего 
года, то на новых территориях открытие станций не пред-
полагается — все они будут в активной работе.
Еще один важный проект — строительство образователь-
ного кластера в Коммунарке. Там будут располагаться мо-
сковские колледжи. В долгосрочной перспективе комп-
лекс сможет занять территорию почти 200 тысяч квадрат-
ных метров. Это будет один из крупных драйверов разви-
тия на новой территории столицы.

Об успехах, которых удалось достичь в благо-
устройстве ТиНАО, и дальнейших перспективах 
округа «ВМ» рассказали в столичном Департамен-
те развития новых территорий.

первый 
микрофон

ВЛАДИМИР 
ЖИДКИН
РУКОВОДИТЕЛЬ 
ДЕПАРТАМЕНТА 
РАЗВИТИЯ НОВЫХ 
ТЕРРИТОРИЙ 
ГОРОДА МОСКВЫ

до Нового 
года 

осталось 

дней
13

От Москвы 
во многом зависят 
перспективы 
экономического 
роста страны
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Семью новоселов впечатлила 
их будущая квартира 

Весной этого года в поселке 
Шишкин Лес на участке близ 
тесно сгрудившихся пяти-
 э тажек началось строитель-
ство дома по программе ре-
новации. 
И теперь семье Брайниных 
даже не верится в то, что спу-
стя всего восемь месяцев они 
пришли посмотреть на свою 
будущую квартиру в этом са-
мом доме. 
Конечно, строительные рабо-
ты еще ведутся, но тот факт, 
что Виталию, Людмиле и их 
дочке Пелагее показали квар-
тиру с полностью выполнен-
ной отделкой, развеял послед-
ние сомнения.
— Дом рос буквально у меня 
на глазах, — говорит Вита-
лий, стоя у окна, из которого 
видна их пятиэтажка. — Уди-
вительно, но даже особого 
шума со стройплощадки мы 
не слышали. 
Дом, в котором они живут се-
годня, уже старый. Виталий 
рассказывает, что над их ок-
ном в фасаде образовалась 
трещина. 
— Но главная проблема — это 
старые трубы, которые посто-
янно прорывает, — отмечает 
глава семейства. 
У Брайниных двое детей — 
маленькую Ангелину на ос-
мотр будущего жилья с собой 

родители не взяли. Сейчас 
Брайнины номинально живут 
в двухкомнатной квартире. 
По факту же она настолько 
маленькая, что семье из четы-
рех человек там совсем тесно. 
— Кухня — шесть «квадра-
тов», на ней только два чело-
века помещаются. Мы даже 
позавтракать все вместе не 
можем. Прихожей практиче-
ски нет. Даже заходим в квар-
тиру по очереди, — рассказы-
вает Людмила. 
Новое жилье решает все про-
блемы с очередями. Общая 
площадь — около 55 квадрат-
ных метров. Большая кухня, 
широкая прихожая и два туа-
лета. Отделочные работы 
в квартире уже завершены: на 

полу ламинат, в кухне, сануз-
лах и прихожей у порога — 
плитка. Обои нейтральных 
светлых тонов можно в любой 
момент перекрасить. 
— Мы хотим сразу сделать де-
вочкам детскую, — говорит 
Людмила. 
Маленькая Пелагея тем вре-
менем уже застолбила комна-
ту для себя и сестры — ту, что 
побольше. 
Особенно будущих новоселов 
обрадовало то, что дом возве-
ли в двух шагах от их нынеш-
ней пятиэтажки. Переезжать 
из Шишкиного Леса семья бы 
не согласилась. 
— Вокруг очень много зеле-
ни — со старой Москвой не 
сравнится. Летом здесь про-

сто прекрасно, — говорит Ви-
талий. 
Новостройку в Шишкином 
Лесу, первый дом, с которого 
началась программа ренова-
ции в ТиНАО, должны сдать 
в первом квартале 2020 года. 
В ноябре жителям поселка 
представили проект плани-
ровки территории, который 
обсуждался на публичных 
слушаниях. 
— Здесь планируется пересе-
лить жителей 19 домов, во-
шедших в программу ренова-
ции. В рамках проекта преду-
смотрено строительство со-
временного жилья, поликли-
ник, образовательного и физ-
культурно-оздоровительно-
го комплекса, — рассказала 

председатель Москомархи-
тектуры Юлиана Княжевская. 
Для жителей Шишкиного 
Леса построят также образо-
вательный комплекс, включа-
ющий детский сад на 150 мест 
и школу на 150 мест. 
Зеленые территории не про-
сто сохранят, но и приведут 
в порядок, создадут новые ме-
ста для отдыха взрослых и де-
тей. В частности, планируется 
ремонт лестничных спусков 
с моста через реку Пахру, стро-
ительство велопешеходных 
мостов через реку, расчис-
тка водоохранной зоны ручья 
Вздериношка с устройством 
тротуара по левому берегу. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Вчера 10:32 ТиНАО. Людмила, Виталий и Пелагея Брайнины в новой квартире, которую получили по программе реновации, довольны просторным жильем в новостройке

МАРАТ ХУСНУЛЛИН 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА МОСКВЫ 
ПО ВОПРОСАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКИ И СТРОИТЕЛЬСТВА

В Новой Москве определены 
две основные крупные старто-
вые площадки: в Ватутинках 
и в районе Мамырей, а также 
отдельные стартовые пло-
щадки в поселениях. 
В районе Ватутинок уже нача-
лись строительные работы, 
там будет возведено около 
300 тысяч квадратных метров 
жилья. Я думаю, что програм-
ма реновации в Троицком 
и Новомосковском округах 
в целом будет завершена 
в течение 3–4 лет. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вчера жителям 
поселка Шиш-
кин Лес Михай-
лово-Ярцевско-
го поселения 
Новой Москвы, 
чьи дома попали 
в программу ре-
новации, пока-
зали их будущие 
квартиры в но-
востройке.

реновация

Строительство 
пойдет быстрее
Сроки согласований админи-
стративных процедур, 
которые необходимо пройти 
при строительстве домов 
для программы реновации, 
удалось сократить в 1,5 раза. 
Об этом вчера сообщил глава 
столичного Департамента 
градостроительной политики 
Сергей Левкин (на фото).

Прохождение всех процедур 
упростили как на региональ-
ном, так и на федеральном 
уровне. В результате на строи-
тельство одного дома — от про-
ектирования здания до ввода 
его в эксплуатацию — в сред-
нем потребуется 3,5 года. Рань-
ше все это занимало примерно 
5,9 года.
— Часть процедур были 
укрупнены и регламентиро-
ваны, — пояснил Сергей Лев-
кин, — что-то перенесли на 
этап разработки проекта пла-
нировки территории.
Речь идет о процедурах, кото-
рые проходят на региональ-
ном уровне: выдача свиде-
тельства об утверждении ар-
хитектурно-градостроитель-
ного решения, разработка 
и согласование схемы транс-
портного обслуживания, 
а также проведение инженер-
но-геодезических изысканий. 
Также сократили сроки выда-
чи градостроительного плана 
земельного участка, согласо-
вания проведения работ в ох-
ранных и технических зонах 
метрополитена и заключения 
договоров аренды и безвоз-
мездного пользования зе-
мельным участком.
На федеральном уровне опти-
мизировали порядок техноло-
гического подключения к се-
тям. Так, теперь не нужно со-
гласовывать проект узла уче-
та тепловой энергии и полу-
чать акт осмотра электроуста-
новки. Кроме того, с десяти до 
трех дней удалось сократить 
срок регистрации прав и по-
становки на кадастровый учет 
земельных участков, много-
квартирных домов и жилых 
помещений.
Сокращение сроков, заверил 
Левкин, никак не отразится 
на уровне контроля со сторо-
ны органов государственной 
власти за прохождением про-

цедур, а значит, качество реа-
лизации программы ренова-
ции не пострадает. Дома воз-
водят с учетом требований, 
прописанных в законе. Для 
каждого здания разрабатыва-
ют индивидуальный проект. 
Одну из таких новостроек вве-
дут в эксплуатацию в следую-
щем году в районе Ростокино. 
Жилой дом на 110 квартир по-
явится на Сельскохозяйствен-
ной улице.
— Строители завершили ра-
боты по возведению моноли-
та и приступили к отделке фа-
садов здания, — рассказал ру-
ководитель столичного Де-
партамента строительства 
Андрей Бочкарев.
Для фасадов дома используют 
натуральный камень и кера-
могранит под горную породу 
нескольких оттенков.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

домов в центре 
столицы расселя-
ют сейчас по про-
грамме ренова-
ции. Новые квар-
тиры получат 
811 семей.

цифра
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Общественники поделились 
опытом добрых дел

Правительство полностью 
выполняет обязательства

Вчера в столице прошел пер-
вый Московский форум не-
коммерческих организаций 
(НКО) столицы, представите-
ли которых подвели итоги 
уходящего года и подели-
лись планами на следующий. 

Пленарные заседания, ма-
стер-классы, неформальное 
общение и обмен опытом 
между руководителями орга-
низаций — вот что лежало 
в основе идеи организации 
данного форума. На площадке 
собрались представители 
НКО из 63 регионов страны. 
Больше всего участников 
было из Москвы. 
— Я занимаюсь благотвори-
тельностью уже больше деся-
ти лет, — рассказывает руко-
водитель столичного фонда 
«Благодари мир» Марина Вол-
кова. — Как и все, начинала 
с малого — отнести игрушки 
в детдом, поучаствовать в ка-
кой-нибудь акции как волон-
тер. Потом решила организо-
вать свой фонд.

Через некоторое время после 
организации первого фонда 
Волкова учредила второй и те-
перь помогает детям с ограни-
ченными возможностями здо-
ровья, сиротам, малоимущим 
и многодетным семьям, кото-
рые проживают в российской 
столице и Подмосковье.
— Мы проводим развлека-
тельные и образовательные 
мероприятия, для кого-то со-
бираем вещи, — дополнила 
Марина.
Ее коллега, руководитель не-
коммерческого партнерства 
объединений общественных 
и некоммерческих объедине-
ний Северо-Западного округа 
Москвы «Содружество» Ольга 
Железкина отметила важ-
ность проведения мероприя-
тий для руководителей НКО 
именно в выбранном формате 
форума. 
— Для меня большое значе-
ние имеет общение между 
властью и нами, руководите-
лями фондов, — пояснила 
Ольга Железкина. — Ведь мы 

можем смотреть на одну про-
блему под разным углом и по-
средством диалога прийти 
к общему соглашению.
Работе московских НКО ак-
тивно помогает столичный 
Комитет общественных свя-
зей и молодежной политики, 
который и стал организато-
ром этого форума. 
АНАСТАСИЯ КИРСАНОВА
a.kirsanova@vm.ru

СТР. 1 ➔
Как результат, по сравнению 
с 2010 годом среднее время по-
ездки от МКАД в центр и об-
ратно сократилось на 20 ми-
нут, хотя машин за это время 
стало еще на миллион больше. 

Социальная поддержка
Здоровый город — надежная 
социальная защита. Прави-
тельство скрупулезно на все 
100 процентов выполняет 
свои социальные обязатель-
ства. С 1 сентября 2019 года 
был повышен социальный 
стандарт доходов пенсионе-
ров до 19,5 тысячи рублей, 
в 2020 году будут проиндекси-
рованы десятки видов посо-
бий, социальные выплаты 
старшему поколению и се-
мьям с детьми. Вместе с депу-
татами мы приняли решение 
о выплате ежемесячного де-
нежного пособия детям вой-
ны. Повышение социальных 
пособий и доплат к пенсиям 
планируем регулярно прово-
дить и в последующие годы. 

Здравоохранение
Здоровье — самое ценное, 
что есть у нас. За последние 
годы правительству удалось 
решить много острых проб-

лем с качеством доступности 
медицинской помощи. Сред-
няя продолжительность жиз-
ни москвичей за восемь лет 
выросла на четыре года и до-
стигла 78 лет. Значительная 
часть наших поликлиник 
строилась 40–50 лет назад, 
и без комплексной рекон-
струкции там не обойтись. 
Поэтому мы приняли реше-
ние о комплексной рекон-
струкции 135 зданий. Поми-
мо этого, будут построены 
32 новые поликлиники там, 
где очевидно их не хватает. 
Еще одно направление — раз-
витие стационарной помощи. 
Мы наметили программу — 
в нее входит строительство 
инфекционных больниц, ко-
торые находятся в безобраз-
ном состоянии, онкологиче-
ских центров, в том числе На-
учно-практического центра 
имени Логинова, строитель-
ство отделений скорой помо-
щи. В общей сложности будет 
построен миллион квадрат-
ных метров медицинских уч-
реждений. Ни в одном городе 
мира ничего подобного не 
происходило. Кроме того, мы 
в ближайшее время закупим 
487 современных КТ, МРТ, 
маммографов, ангиографов, 

рентгенаппаратов для город-
ских больниц и поликлиник. 
Это крупнейшая в стране про-
грамма модернизации. 

Образование
Эта сфера во многом опреде-
ляет успешность человека, со-
прикасается с большинством 
жителей. Мы считали и счита-
ем, что независимо от района 
проживания и размера роди-
тельского кошелька у каждо-
го ребенка должна быть воз-
можность посещать хорошую 
школу. Мы прошли сложней-
шую структурную реограни-
зацию школ. В результате за-
работная плата московских 
учителей в среднем выше 
115 тысяч рублей. В этом году 
более 40 процентов выпуск-
ников сдали ЕГЭ на 220 бал-
лов и выше, а в 2010 году та-
ких было всего 15 процентов. 
Мы и дальше должны повы-
шать качество образования, 
в том числе за счет проек-
та «Московская электронная 
школа» и создания улучшен-
ной профориентации учени-
ков в рамках проекта «Школа 
старшеклассников», забо-
титься о зарплатах учителей. 
Подготовила МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Вчера 11:04 Телеведущая Арина Шарапова (слева) и председатель столичного Комитета 
общественных связей и молодежной политики Екатерина Драгунова на форуме

ЕКАТЕРИНА ДРАГУНОВА
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА 
ОБЩЕСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ 
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ ГОРОДА 
МОСКВЫ

В первую очередь форум — 
это площадка для коммуника-
ций и обмена опытом. Он про-
шел впервые, однако мы пла-
нируем сделать мероприятие 
ежегодным. Ведь с каждым 
годом в Москве становится все 
больше некоммерческих ор-
ганизаций, и мы будем актив-
но участвовать в их развитии.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Музыка, танцы и кино: горожане 
проголосуют за досуг 

Лучшие тренинги и лекции 
выбрали для марафона

Проект «Активный гражда-
нин» объявил о начале ново-
го голосования, которое по-
священо культурно-досуго-
вым направлениям в столич-
ных библиотеках. Об этом 
вчера сообщили на офици-
альном сайте мэра Москвы.

Москвичам предстоит отве-
тить на ряд вопросов и тем са-
мым определить тематику но-
вых кружков и студий в биб-
лиотеках. 
Среди возможных вариантов 
ответа на первый вопрос, в ко-
тором респондент может обо-
значить свои пристрастия: 
музыка, вокал, хореография, 
театр, компьютерная грамот-
ность, кино, изобразительное 
искусство и научно-образова-
тельное направление. 
Из предложенных вариантов 
можно выбрать не более четы-

рех. Далее вопросы будут ран-
жироваться в зависимости от 
выбранных вариантов.   
Для ответа на второй вопрос 
респондентам нужно опреде-
литься и выбрать интересую-
щие их направления из сферы 
вокала, музыки, хореографии 
и театра. Это могут быть обу-
чение вокалу, игре на музы-
кальных инструментах, теа-
тральному искусству или хо-
реографии. 
Третий вопрос голосования 
посвящен компьютерной гра-
мотности и интеллектуаль-
ным играм. 
— В заключение горожан по-
просят указать, для кого они 
делали выбор, а также свой 
возраст, округ и район прожи-
вания, — отмечается в сооб-
щении специалистов проекта. 
ДЖЕННИ САМОЙЛОВА
j.samoylova@vm.ru 

В центре «Моя карьера» про-
ходит «Новогодний мара-
фон», программу которого 
выбрали сами москвичи че-
рез портал «Активный граж-
данин».   

В программе марафона, кото-
рый продлится до 20 дека-
бря, — деловые игры, мастер-
классы, самые востребован-
ные и популярные тренинги. 
Именно за них на портале 
«Активный гражданин» про-
голосовали более 200 тысяч 
горожан. 
Лучшие тренеры центра «Моя 
карьера» в рамках марафона 
расскажут участникам, как 
развить коммуникативные 
навыки, как правильно соста-
вить резюме, научиться креа-
тивно мыслить, выбрать буду-
щую профессию.  

— Мы придумали наш «Ново-
годний марафон» для тех, кто 
был с нами в 2019 году: посе-
щал организованные нами 
лекции, семинары, следовал 
советам тренеров и консуль-
тантов, шаг за шагом строил 
свою карьеру, — рассказала 
«ВМ» директор центра «Моя 
карьера» Ирина Швец. 
По ее словам, те, кто пришел 
в центр в первый раз, смогут 
узнать о сервисах и услугах 
центра. 
— Я надеюсь, что каждый 
участник нашего марафона 
найдет свою мотивацию, 
вдохновение  и откроет новые 
возможности и направления 
для своего профессионально-
го роста, — говорит директор 
центра «Моя карьера». 
ДЖЕННИ САМОЙЛОВА
j.samoylova@vm.ru
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Названы победители 
«Московского качества»

Этот конкурс — юбилейный. 
В пятый раз горожане и гости 
столицы голосовали за произ-
водителей наиболее каче-
ственных товаров и услуг на 
московском рынке. В 2019-м 
они выбирали лучшие город-
ские парки, управляющие 
компании (в сфере ЖКХ), 
а также производителей са-

мых качественных хлебобу-
лочных изделий и овощных 
консервов. Голосование шло 
на сайте МТПП. Затем итоги 
в каждой номинации оценили 
отраслевые эксперты. 
— Это логично, ведь мнение 
потребителей — это скорее 
эмоции. А профессионалы 
способны оценить реальное 
качество товара или услу-
ги, — рассказал вице-прези-
дент МТПП Сурен Варданян. 
Награждение проходило 
в праздничной предновогод-
ней атмосфере. Участники 
конкурса признавались, что 
«Московское качество» вы-
годно выделяется среди массы 
других проектов. 
Конкурс, кстати, набирает 
обороты. Число голосующих 
за его участников ежегодно 
растет. А еще растет внима-
ние к нему со стороны аудито-
рии «ВМ».  
В утреннем выпуске газеты 
мы каждую неделю рассказы-
вали о том, как продвигается 
конкурс, публиковали пред-
варительные итоги голосова-
ния, а также советы — как вы-
брать лучший для вас парк, 

управляющую компанию, са-
мый качественный хлеб 
и овощные консервы. Многие 
москвичи на основе результа-
тов «Московского качества» 
выбирают товары. 
— Качество товаров и услуг, 
которые мы потребляем, во 
многом определяет качество 
нашей жизни, — убежден Су-

рен Варданян. А президент 
МТПП Владимир Платонов 
подчеркнул, что сам конкурс 
стал доброй традицией. Стоит 
отметить, что победители 
конкурса получат право ука-
зывать на упаковках своих то-
варов, что они стали лучшими 
по мнению горожан. Важно 
лишь указать год, когда заня-
то первое место.
Владимир Платонов, вручая 
награды победителям в номи-
нации «Лучшие управляющие 
компании», заметил, что ра-
бота УК в последнее время се-
рьезно улучшилась: 
— Сегодня люди знают, что 
если течет кран, нужно обра-
щаться не в ООН, а в «Жилищ-
ник». Мне приятно, что это 
предприятие в последние 
годы сделало мощный рывок 
в своем развитии. 
Александр Соловьев, глава 
Департамента ЖКХ, получив-
ший награду в этой номина-
ции, отметил: 
— Наша задача — вовремя ре-
агировать на сигналы жите-
лей. Теперь это можно сделать 
и с помощью мобильного при-
ложения. Мы успешно разви-

ваемся. Сегодня, например, 
московская питьевая вода — 
одна из самых чистых в мире.
— Столько цветов, столько на-
град! «Московское каче-
ство» — очень вкусный чело-
веческий конкурс. Особенно 
важно, что мы подводим его 
итоги перед Новым годом. 
Этот конкурс — возвращение 
к идее советского знака каче-
ства, — сказал главный редак-
тор «ВМ» Александр Куприя-
нов, поздравляя победителей. 
НИКИТА МИРОНОВ
edit@vm.ru

Вчера 18:44 Глава экспертного совета конкурса «Московское качество» в номинации «Управляющие компании» Игорь Афонин, президент МТПП Владимир Платонов 
и глава Департамента ЖКХ города Москвы Александр Соловьев (слева направо)

Журналистам 
желают острого пера

Горожане посвятили 
столице фильм

Во вторник вечером 17 дека-
бря первый заместитель ру-
ководителя аппарата мэра 
и правительства Москвы, ми-
нистр столичного правитель-
ства, глава Департамента 
торговли и услуг Алексей Не-
мерюк (на фото) вручил 
журналистам награды за со-
вместную работу в 2019 году. 

Встреча Алексея Немерюка 
и журналистов прошла в пер-
вом столичном гастрономиче-
ском кластере «Депо» на Лес-
ной улице. 
— Журналисты одни из пер-
вых узнают и рассказывают 
о московских событиях. Боль-
шое количество новых фе-
стивалей, которые 
мы представили 
в этом году, нашли 
отклик и на стра-
ницах печатных 
изданий, и на ин-
ф о р м а ц и о н н ы х 
лентах, и в соци-
альных сетях, 
и у самих горожан, 
и туристов, которые посеща-
ли в разные сезоны Москву, — 
отметил Алексей Немерюк. — 
Гастрономические события 
стали неотъемлемой частью 
городской жизни, каждый раз 
мы стараемся привнести что-
то новое в их проведение.
Он напомнил, что этим летом 
состоялись и фестивали, по-
священные определенным 
историческим вехам — на-
пример, Крымская весна 
и 350 лет российскому флагу. 
В городе праздновали День 
народного единства, отмеча-
ли годовщину Великой Побе-
ды, а теперь москвичи встре-

чают «Путешествие в Рож-
дество». 
— Мы старались сделать эти 
события интересными и запо-
минающимися, — продолжил 
министр. — Я признателен 
журналистам за то, что весь 
год, в праздники и будни, в лю-
бую погоду вы были с нами, 
объективно рассказывали обо 
всем происходящем в Москве. 
Министр также добавил, 
что полномочия возглавляе-
мого им ведомства расшири-
лись, а значит, и для прессы 
стало больше поводов полу-
чать нужную информацию 
оперативно. 
Глава Департамента торговли 
отметил сотрудников ряда ин-

формагентств, га-
зет и телевидения, 
а также представи-
телей оргкомитета 
фестивалей цикла 
«Московские се-
зоны». 
— Я признателен за 
качественные, за-
мечательные, яр-

кие и запоминающиеся фото-
графии, за броские заголовки 
про торговлю, сферы услуг 
и фестивали, — сказал он. 
Среди награжденных — фото-
корреспондент «Вечерней Мо-
сквы» Наталья Феоктистова 
и специальный корреспондент 
издания Василиса Чернявская. 
Алексей Немерюк поблагода-
рил редакцию «ВМ» за ориги-
нальность в подаче матери-
алов. 
— За остроту пера! — произ-
нес он тост, пожелав всем сча-
стья в наступающем 2020 году. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ 
v.chernyavskaya@vm.ru 

Вчера в сети городских кино-
театров «Москино» в рамках 
проекта «Синематека» стар-
товала серия спецпоказов, 
приуроченных к 75-летию 
актрисы Анастасии Вертин-
ской. А уже в новом году 
в расписании кинотеатров 
появится документальный 
фильм «Я — Москва».

Премьера кинохроники жиз-
ни города прошла в кинотеа-
тре «Космос». Фильм «Я — Мо-
сква» собран из фрагментов 
любительского видео, кото-
рое прислали жители и гости 
столицы. 
В финальную версию экспе-
риментальной картины вош-
ли кадры из 120 видеозарисо-
вок: дни рождения, свадьбы, 
экскурсии по Москве и трога-
тельные признания в любви... 
Видео отличались друг от дру-
га как по времени съемок, так 
и по темам. Это были не толь-
ко частные истории, но и, на-
пример, хроника расстрела 
Белого дома в 1993 году — 
в ленту попали отрывки запи-
сей из личного архива мо-
сквича Игоря Мохова, кото-
рый был свидетелем этих со-
бытий. 
— Мы сначала запаниковали, 
как все это собрать вместе, — 
признались в «Москино», — 
но потом к работе подключи-
лась режиссер Маргарита За-
харова и сделала классный ди-
намичный фильм.
Как рассказала сама Захаро-
ва, она старалась выстроить 
фильм от прошлого к настоя-
щему. Однако повествование 
нередко выходит за рамки 
хронологии. События, кото-

рые произошли в разные деся-
тилетия, объединены време-
нем года или большими 
праздниками, среди которых 
Новый год, Пасха, День горо-
да. При этом в центре внима-
ния — всегда люди, их исто-
рии, эмоции и воспоминания.
— Мне нравится, когда в ка-
драх есть философия, — под-
черкнула Захарова. — Среди 
присланных файлов было со-
вершенно очаровательное ви-
део, на котором молодой че-
ловек, работающий в желез-
нодорожном музее, попытал-
ся объяснить другу, в чем 
смысл его работы. Еще один 
герой рассказал, как он нашел 
свой смысл жизни. Все это 
также вошло в фильм.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

АЛЕКСЕЙ ШАПОШНИКОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ МОСГОРДУМЫ

За пять лет конкурс «Москов-
ское качество» стал автори-
тетной, независимой и объек-
тивной площадкой для отече-
ственных производителей. 
Его главная задача — популя-
ризация качественных това-
ров и услуг, произведенных 
в России и реализуемых в Мо-
скве. Главные судьи и экспер-
ты — москвичи.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вчера в Москов-
ской торгово-
промышленной 
палате награди-
ли победителей 
конкурса «Мо-
сковское каче-
ство», который 
палата проводит 
совместно с ре-
дакцией «Вечер-
ней Москвы».

конкурс

СВЕТЛАНА МАКСИМЧЕНКО
ГЕНДИРЕКТОР МОСКИНО

Фильм «Я — Москва» местами 
смешной, местами грустный. 
Несмотря на разнородный ма-
териал, из которого собрана 
картина, она совсем не выгля-
дит как случайный коллаж. 
Режиссеру удалось невоз-
можное — связать людей 
между собой и течением вре-
мени. Концерты на улицах, 
дождь, снег, народные празд-
ничные гулянья вперемежку 
с интимными квартирниками, 
хроники из 1950-х и 1990-х го-
дов, смонтированные с попу-
лярными сегодня селфи, — 
все это части удивительной 
мозаики, портрета города, 
в котором мы живем.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Проект по развитию конкуренции 
объединил бизнес и власть
Вчера в столице подвели 
итоги проекта «Дни москов-
ской конкуренции».

Масштабный мультиформат-
ный проект, запущенный Де-
партаментом города Москвы 
по конкурентной политике 
этой осенью, прошел в столи-
це впервые. За два месяца сво-
ей работы проект стал, по 
сути, настоящим экономиче-
ским форумом и бизнес-пло-
щадкой для столичных пред-
принимателей.
Уже в самом первом меропри-
ятии, которым и стартовал го-
родской проект, — конферен-
ции «Конкуренция: рынки, 
цифры, люди» — приняли уча-
сти более тысячи человек: 
представители бизнес-сооб-
щества, столичных и феде-
ральных органов власти, ли-
деры общественного мнения 
и активные москвичи.
Серия деловых событий 
«Дней московской конкурен-
ции», проходивших по всей 
Москве, включила в себя не-
сколько десятков мероприя-
тий самого разного формата. 
Это были отраслевые конфе-
ренции, лекции и семинары 
по ликвидации финансовой 
безграмотности, уроки и со-
ревнования для студентов 
и школьников, бизнес-встре-
чи опытных предпринимате-
лей с теми, кто только начи-
нает свое дело. Было органи-
зовано даже стендап-шоу 
о конкуренции. 
О разнообразии форматов 
и целевых аудиторий проекта 
говорили вчера и в усадьбе 
Муравьевых-Апостолов на ве-
чере, посвященном подведе-

нию итогов «Дней москов-
ской конкуренции».
— Сегодня Москва уделяет 
большое внимание развитию 
предпринимательства в усло-
виях здоровой конкуренции 
и новых возможностей, кото-
рые дают цифровые техноло-
гии. Мы надеемся, проект по-
казал москвичам, что конку-
рент — это не враг, а мотива-
тор. При этом крайне важно не 
только знать историю москов-
ского бизнеса и промышлен-
ности, но и брать пример с луч-
ших представителей купече-
ства прошлого, — отметил ру-
ководитель столичного Депар-
тамента по конкурентной по-
литике Геннадий Дегтев.
Изюминкой проекта стали 
его «Путешествия во време-
ни» — тематические экскур-

сии в музеи Москвы, на кото-
рых участникам рассказыва-
ли о самых известных про-
мышленниках и предприни-
мателях дореволюционной 
столицы, историю промыш-
ленности в советские годы 
и в современный период.
Такими увлекательными пу-
тешествиями в глубину вре-
мен стали экскурсия в Музее 
Москвы по выставке «Тек-
стильный рынок России: кон-
куренция столетия» и лекция 
«Шоколадная конкуренция» 
потомка российских шокола-
тье Дмитрия Абрикосова. 
— У русского бизнесмена есть 
свой склад ума. Нельзя нас 
притягивать к англо-амери-
канским предпринимателям, 
мы по складу и своей сути бли-
же к центральноевропейско-

му, немецкому предпринима-
телю, — рассказал наследник 
семьи предпринимателей со 
150-летней историей Дми-
трий Абрикосов. — Мне ка-
жется важным привлекать 
внимание москвичей, детей, 
молодежи к нашим предпри-
нимательским традициям, ко-
торые сохранились и суще-
ствуют до сих пор.
Завершился торжественный 
вечер презентацией книги 
о конкуренции в царской Рос-
сии «Поставщики Москвы: 
история в лицах», созданной 
авторским коллективом кол-
лекционеров, историков, ис-
кусствоведов и потомков зна-
менитых купеческих семей 
столицы.
ИГОРЬ БАРЫШЕВ
i.baryshev@vm.ru

Вчера 18:00 Руководитель столичного Департамента 
по конкурентной политике Геннадий Дегтев вручает 
благодарственное письмо участнику проекта «Дни 
московской конкуренции» режиссеру Екатерине Строговой

ВЛАДИМИР ЕФИМОВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА МОСКВЫ 
ПО ВОПРОСАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ПОЛИТИКИ И ИМУЩЕСТВЕННО
ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Проект «Дни московской кон-
куренции», объединивший 
представителей органов вла-
сти и бизнеса, отраслевых экс-
пертов и лидеров обществен-
ного мнения, студентов 
и школьников, стал полноцен-
ной  площадкой для открыто-
го диалога между всеми 
участниками рынка и адапта-
ции лучших бизнес-практик 
под реальные задачи. В этом 
смысле его формат уникален, 
ведь он позволяет взглянуть 
на конкуренцию с разных то-
чек зрения и понять ее роль 
в  жизни каждого человека.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Каток удивит 
олимпийским размахом
С 24 декабря после двухлет-
него перерыва начнет работу 
один из самых больших мо-
сковских катков — «Южный 
полюс» в «Лужниках». Кор-
респондент «ВМ»  побывала 
на заливке льда и выяснила, 
какие технологии использу-
ются при обустройстве пло-
щадки. 

Плюсовые температуры за ок-
ном не помеха для заливки 
катка. Современные техниче-
ские новации помогают 
устроить гладкое ледяное озе-
ро практически в любых усло-
виях. Технология следующая: 
на начальном этапе по всей 
территории будущей ледовой 
поверхности раскладываются 
специальные тоненькие 
шланги — айсматы. В них по-
ступает гликоль — охлаждаю-
щая жидкость для поддержа-
ния температуры льда. Основ-
ная работа идет ночью: имен-
но в это время айсматы зали-
вают водой, после чего обра-
зуется грубая ледяная корка. 
В дальнейшем специальный 
комбайн срезает верхний 
слой и формирует уже глад-
кую поверхность.
— Каток в «Лужниках» суще-
ствовал с момента основания 
спорткомплекса — еще 
в 1950-х годах. Его предстоя-
щее открытие — важная тра-
диция. Каток возрождается, 
но формат, существовавший 
многие годы, обновляется, 
в этом помогают нам совре-
менные технологии, — рас-
сказала заместитель директо-
ра по коммуникациям и про-
движению АО «Лужники» 
Юлия Жур кина.
Для заливки катка требуется 
внушительный объем воды — 

1600 кубометров нужно, что-
бы создать «Южный полюс» 
в «Лужниках». Если сравни-
вать со среднестатистически-
ми расходами воды москвича-
ми, то такой объем горожа-
нин потратит лет за 10 или 11. 
А вот в масштабах мегаполиса 
такой расход — как капля 
в море. 
— Искусственный лед — удоб-
ное покрытие, им можно поль-
зоваться и в минусовые, 
и в плюсовые температуры. 
Раньше это была большая про-
блема — работа катка зависе-
ла от погодных условий. Для 
Москвы это особенно актуаль-
но — уже не первый год де-
кабрь выдается здесь дождли-
вым, — продолжает Юлия 
Журкина. — Современные 
технологии позволят поддер-
живать высокое качество ис-
кусственного льда в течение 
достаточно длительного вре-
мени. Да и сам сезон катания 
в «Лужниках» будет долгим — 
с декабря по март.
По ее словам, размер катка 
можно сравнить с футбольным 
полем и легкоатлетическими 
дорожками. С 24 декабря он 
порадует любителей фигурно-
го катания великолепным ис-
кусственным льдом и зарядит 
праздничным настроением на 
весь следующий год.
Главное отличие «Южного по-
люса» от других столичных 
катков в том, что его ледовая 
поверхность не разделяется на 
отдельные фрагменты и до-
рожки, а составляет единое це-
лое. Разогнаться здесь можно 
будет на площади целых 16 ты-
сяч квадратных метров. Сегод-
ня это самая большая непре-
рывная поверхность для ката-
ния на коньках в Москве.

— Инфраструктура катка рас-
считана на то, чтобы обеспе-
чить максимальный комфорт 
гостям. Здесь есть несколько 
удобных теплых раздевалок, 
прокат и заточка коньков, 
кафе, где можно перекусить 
и выпить горячие безалко-
гольные напитки, — добавля-
ет Юлия Журкина.
Еще одно удобство катка — 
расположенная рядом парков-
ка на 1200 мест. И до метро со-
всем недалеко. Ближайшая 
к катку станция — «Спортив-
ная».
Для тех, кто придет на каток 
в день открытия, подготовле-
ны приятные сюрпризы, вик-
торины, розыгрыши и многое 
другое. Сказочное зимнее на-
строение создадут музыка 
и специальные световые эф-
фекты, которые раскрасят по-
верхность катка разнообраз-
ными узорами. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ 
v.chernyavskaya@vm.ru

17 декабря 13:20 Денис Феоктистов (справа) и Марат Айшапахов на работах по заливке катка 
«Южный полюс» в спорткомплексе «Лужники»

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

В столице подготовлено почти 
4 тысячи мест для зимнего от-
дыха, среди них 1418 катков. 
Освещение, пункты проката 
и медицинские пункты по ока-
занию первой помощи — 
вся инфраструктура создана 
для тех, кто любит скользить 
по льду. У катков также орга-
низованы раздевалки, точки 
питания. Всего в городе орга-
низовано 1215 катков с есте-
ственным ледовым покрытием 
и 203 — с искусственным. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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проголосовали 
в конкурсе «Мос-
ковское качество» 
в 2019 году.
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Стартовали проверки городских 
учреждений культуры

Проверить Московский меж-
дународный дом музыки 
(ММДМ) приехал инспектор 
6-го регионального отдела 
надзорной деятельности 
и профилактической работы 
управления по ЦАО Главного 
управления МЧС России по 
Москве Юрий Козлов. Перед 
началом осмотра сотрудники 
ММДМ передали ему все необ-
ходимые документы. Изучив 
бумаги, инспектор вынес вер-
дикт: все в порядке, можно на-
чинать обход здания.
В руках у Юрия Козлова — 
подробный план всех помеще-
ний Дома музыки. Перед вхо-
дом в каждое из них инспек-
тор сверялся с документом, 
после чего начинал проверку 
соблюдения норм пожарной 
безопасности. Первым делом 
нужно было убедиться в нали-
чии плана эвакуации.
— Он размещается в помеще-
ниях, где могут одновременно 
находиться более 10 чело-
век, — объясняет Юрий Коз-
лов. — Здесь план эвакуации 
выполнен на фотолюминес-
центной бумаге, которая све-
тится в темноте, если в здании 
погаснет свет. Все выполнено 
в соответствии с ГОСТом, нару-
шений я не вижу.

Осмотрев план эвакуации, со-
трудник МЧС брал в руки ла-
зерный дальномер, чтобы 
с его помощью проверить ши-
рину дверных проемов. На-
пример, вход в Камерный зал 
ММДМ оказался даже шире 
необходимого: 140 сантиме-
тров при минимальном значе-
нии в 120. Полное соответ-
ствие всем требованиям про-
тивопожарной безопасности.
Красота помещения инспек-
тора ничуть не тронула: во 
время проверки он был бес-
пристрастен и обращал вни-
мание только на важные для 
безопасности детали.
— В этом зале будут проходить 
новогодние мероприятия, — 

говорит Юрий Козлов. — Он 
рассчитан на 453 человека. 
Здесь четыре эвакуационных 
выхода, их количество и ши-
рина проемов соответствуют 
предъявляемым требовани-
ям. Материалы отделки путей 
эвакуации и обивки кресел бу-
дут проверены в соответствии 
с теми сертификатами, кото-
рые передало руководство 
Дома музыки.
После Камерного инспектор 
осмотрел два других зала — 
Театральный и Светланов-
ский. Никаких нарушений 
Юрий Козлов не выявил.
Проверил госинспектор и по-
жарные гидранты, после чего 
осмотрел пожарный пост. Все 

системы находятся в рабочем 
состоянии. Осмотрев здание, 
представитель МЧС провел 
инструктаж с сотрудниками 
ММДМ, после чего в здании 
зазвенел сигнал учебной тре-
воги. Работники Дома музыки 
показали знание правил эва-
куации при пожаре, спокойно 
и без толкотни покинув уч-
реждение и выйдя на площад-
ку, обозначенную специаль-
ным знаком.
Первый заместитель гене-
рального директора ММДМ 
Виктор Епишин, который от-
вечает за пожарную безопас-
ность, отметил: Дом музыки 
готов к проведению новогод-
них  мероприятий.

— Детские мероприятия 
пройдут с 2 по 8 января, — 
сказал он. — Мы готовы и соз-
дадим для ребят все условия 
для праздника. Ежедневно бу-
дем принимать около пяти 
тысяч человек.  
Внеплановые проверки зда-
ний, где пройдут детские но-
вогодние праздники, а также 
вокзалов, аэропортов и гости-
ниц, проводят по поручению 
правительства России. В Мо-
скве это свыше 290 объектов, 
из которых более половины 
уже были осмотрены сотруд-
никами МЧС. Завершат про-
верки до 24 декабря. 
НИКИТА КАМЗИН
n.kamzin@vm.ru

Вчера 11:48 Инспектор 6-го регионального отдела надзорной деятельности и профилактической работы управления по ЦАО ГУ МЧС России по Москве Юрий Козлов 
(на переднем плане) осматривает пожарный рукав. В проверке участвуют первый заместитель генерального директора ММДМ Виктор Епишин (на заднем плане слева) 
и начальник участка пожарной безопасности Максим Харченко   

Юные футболисты блеснули 
спортивными талантами

Новогодние каникулы в Коломенском пройдут и интересно, и познавательно 

Вчера в футбольной Акаде-
мии «Чертаново» подвели 
итоги 2019 года. Руковод-
ство оценило прошедший се-
зон на твердую «пятерку». 

Главная команда футбольной 
школы под руководством Иго-
ря Осинькина сумела не про-
сто закрепиться во втором 
эшелоне отечественного фут-
бола, но и весной продолжит 
борьбу за повышение в клас-
се. Женская команда масте-
ров дебютировала в Лиге чем-
пионов, а 12-летние футболи-
сты из Чертанова выиграли 
Первенство Москвы, обойдя 
такие известные команды, 

как «Спартак», «Локомотив», 
ЦСКА, «Динамо» .
Медали и кубки по итогам се-
зона получили команды вось-
ми возрастов от 2002 до 2010 
годов рождения. Специальны-
ми призами отметили и лич-
ные достижения игроков.
— Мы гордимся вами, вы рас-
тете на наших глазах. Желаю 
всем успехов во взрослом фут-
боле, — обратился к юным 
спортсменам директор «Чер-
таново» Николай Ларин. — 
Надеемся, что карьера во 
взрослом футболе будет также 
насыщена успехом.
АЛЕКСАНДР ШАПИРО
a.shapiro@vm.ru

Новогодние каникулы на по-
роге, самое время их плани-
ровать. О программе москов-
ского государственного 
объединенного музея-запо-
ведника «Коломенское–Из-
майлово–Люблино» расска-
зала «ВМ» заместитель ди-
ректора по образовательной 
и просветительской работе 
Елена Верховская (на фото). 

Елена Александровна, многие 
проекты и программы музея 
ориентированы на детей и под-
ростков. Это ведь не случайно? 
Безусловно. Одна из наших 
первостепенных задач — при-
вить подрастающему поколе-
нию мысль о важности исто-
рического наследия. Чтобы 

они, в свою очередь, смогли 
сохранить его, а потом пере-
дать своим детям и внукам. На 
территории музея-заповедни-
ка —  30 памятников архитек-
туры федерального 
и регионального 
значения. Многое 
из истории Коло-
менского, Измай-
лова и Люблина пе-
рекликается со 
школьным курсом 
истории,  наши 
экспозиции легко 
встраиваются в учебный про-
цесс, расширяя знания школь-
ников. Мы не просто демон-
стрируем посетителям уни-
кальные предметы культурно-
го наследия, а визуализируем 

историю, акцентируя внима-
ние на самых ярких и необыч-
ных вещах.
Вы как-то говорили, что язык 
искусства нельзя упрощать. 

Это касается и этих 
программ? 
Конечно. Не стоит 
снисходительно 
относиться к посе-
тителям музеев: 
даже самые ма-
ленькие чувству-
ют значимость, 
вес событий и ве-

щей, о которых мы говорим. 
Например, скоро мы начнем 
работать над программой 
«Коломенское в годы Вели-
кой Отечественной войны», 
посвященной 75-летию юби-

лея Победы. В годы войны 
здесь располагался зенитный 
полк, отбивавший авианале-
ты на Москву, а в составе рас-
четов было много девушек. 
В программу включен рас-
сказ о судьбе архитектурных 
памятников Коломенского: 
эвакуировать успели не все, 
некоторые экспонаты прихо-
дилось спасать во время бом-
бежек. 
Есть какие-то хитрости, с по-
мощью которых вы увлекаете 
школьников историей? 
Мы серьезно над этим работа-
ем. Ребенок не должен устать 
на экскурсии, а именно ув-
лечься тем, что мы показыва-
ем. На это «работают» творче-
ские конкурсы, музейные 

праздники, для старшекласс-
ников проводятся научно-
практические конференции. 
Кстати, скоро Новый год. 
Чем порадуете гостей? 
Мероприятия, которые мы 
предложим во время каникул, 
всегда привлекают посетите-
лей. Речь идет о выставках 
«Елка сто лет назад» и «Дет-
ский мир семьи императора 
Николая II». На экскурсиях 
можно узнать о том, как учили 
детей столетие назад и о си-
стеме воспитания в царской 
семье. Экскурсии адресованы 
посетителям всех возрастов. 
Поверьте, нам есть что пока-
зать и рассказать! Приходите!
ГЛЕБ БУГРОВ
edit@vm.ru

МАКСИМ КОМАРОВ
ЗАМНАЧАЛЬНИКА ГЛАВНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ  НАЧАЛЬНИК 
УПРАВЛЕНИЯ НАДЗОРНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 
ГУ МЧС РОССИИ ПО МОСКВЕ

Основное внимание мы уделя-
ем мероприятиям, связанным 
с безопасностью людей, в осо-
бенности детей. Смотрим на-
личие и работоспособность 
всех систем противопожарной 
защиты, наличие и исправ-
ность путей эвакуации и ин-
структаж персонала. После за-
вершения проверок будем 
контролировать устранение 
найденных нарушений.     

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Московский государ-
ственный объединенный 
музей-заповедник  
(МГОМЗ)  был создан 
в 2005 году на базе госу-
дарственного музея-за-
поведника «Коломен-
ское» (год основания — 
1923-й). В него входят три 
историко-культурные 
и природные территории 
столицы: музей-заповед-
ник «Коломенское», му-
зей-усадьба «Измайло-
во» и музей-усадьба 
«Люблино».

справка

Вчера в Москов-
ском междуна-
родном доме му-
зыки сотрудни-
ки МЧС провели 
внеплановую 
проверку соблю-
дения мер по-
жарной безопас-
ности. В рейд от-
правился корре-
спондент «ВМ».

безопасность

Доллар жил, 
доллар жив

В отечественной прессе появились 
страшные слухи о том, что уже в янва-
ре доллар может резко подешеветь. 
Из-за того, что Федеральная резерв-
ная система США в течение месяца за-
качает в американскую экономику 
почти 450 миллиардов. «Впрыскива-
ние» понадобилось, в свою очередь, 
утверждают «алармисты», из-за на-
растающей угрозы кризиса в банков-

ском секторе, сравнимого с тем, что случился в 2008 году. 
Пора продавать доллары и покупать рубли?
Для начала стоит пригасить страсти. Разница все же 
с 2008 годом есть, и речь идет не о крахе ипотечного кре-
дитования за счет раздачи необеспеченных кредитов, 
а о кризисе ликвидности на рынке межбанковского крат-
косрочного кредитования. Банки «перехватывают», упро-
щенно говоря, деньги «на ночь», чтобы совершить (завер-
шить) те или иные сделки. Все это происходит, заметим, 
на фоне впечатляющего роста ВВП (прогнозируется на 
уровне 2,3 процента в этом году) и бур-
но растущего весь этот год фондового 
рынка, бьющего рекорд за рекордом. 
Для всего этого буйства нужно адек-
ватное количество денежной массы.
При этом даже сохранение масштаб-
ных денежных вливаний в финансо-
вую систему со стороны ФРС приведет 
лишь к незначительному ослаблению 
доллара по отношению, скажем, 
к иене, евро или швейцарскому фран-
ку. Что касается рубля, то ему некото-
рые прочат укрепление в краткосроч-
ном плане чуть ли не до 60. Особенно 
если нефть продолжит дорожать на 
фоне эйфории от заключенной амери-
кано-китайской торговой сделки. Рубль сейчас действи-
тельно демонстрирует чудеса устойчивости. 
Однако надо учесть, что дальнейшее его укрепление не 
выгодно российским финансовым властям: относительно 
«дешевый рубль», напротив, поможет экспортерам, а так-
же правительству — в части выполнения взятых социаль-
ных обязательств.
Что касается доллара, то его хоронят у нас регулярно, 
а он — все никак. В краткосрочном плане ФРС, скорее все-
го, справится с кризисом ликвидности (но вообще возни-
кает не раз за последние годы). А вот если мировая эконо-
мика действительно начнет торможение, хотя бы в силу 
цикличности развития рыночной экономики вообще, то 
главным защитным активом для всего мира станет все 
тот же доллар. Который, как показывает опыт, в кризис-
ное время, даже ослабевая по отношению к другим твер-
дым валютам, всегда резко дорожает по отношению к ва-
лютам так называемых «развивающихся рынков», к кото-
рым относится и наша страна. Очередной кризис миро-
вой экономики, от которого и мы вряд ли останемся в сто-
роне, большинство экономистов пророчат на вторую по-
ловину 2020-го — на 2021 годы. Так что время запастись 
«дешевым» долларом еще будет. Тем, кому надо и есть на 
что запасаться.

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

ГЕОРГИЙ 
БОВТ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

Доказать свои знания по хи-
мии, физике и математике 
на практике попробовали 
московские школьники. 
Наш корреспондент наблю-
дала, как у них это получи-
лось. 

Демонстрационные доски, 
экраны и стройные ряды парт, 
выстроившиеся перед кафед-
рой... Все случилось почти как 
в школе перед экзаменом. 
И в ожидании начала послед-
него в этом году московского 
этапа интеллектуального тур-
нира «Умножая таланты — 
2020» юные его участники, 
конечно, волновались. О пра-
вилах участия корреспондент 
поинтересовалась у восьми-
классницы из школы № 1329 
Дарьи Платущихиной. Девоч-
ка отметила, что испытания 
пришлось пройти непростые.
— Решали электронный 
тест, — вспомнила Даша. — 
Не обошлось и без сочине-
ния — эссе, раскрывающего 
мотивацию нашего участия 
в турнире.
А самыми интересными ока-
зались практические зада-
ния. Например, команде, 
в которую попала Даша, сле-
довало определить меры по 
ликвидации потенциальной 
аварии на нефтяной вышке. 
В итоге получилось восемь 
команд — четыре младших, 
объединивших возрастные 
группы 8–9-х классов, и четы-
ре старших, состоявших из 

учеников 10–11-х классов. 
Итого — 24 человека. Соглас-
но регламенту, на выступле-
ние каждой из команд выде-
лялось около пяти минут. Од-
нако речь школьников оказа-
лась настолько грамотной, 
собранная ими информа-
ция — такой интересной, 
а проведенный анализ так 
превзошел ожидания экспер-
тов, что никто из строгой от-
борочной комиссии не обра-
щал внимания на время.
О геологических породах 
и расчетах при их изучении, 
о методах снижения себестои-
мости разработок нефтяных 
месторождений и способах 
удешевления добычи полез-
ных ископаемых — об этом  
и еще о многом другом рас-
сказывали дети. Эксперты ко-
миссии, а все они — высоко-
квалифицированные специа-
листы нефтяной отрасли, не 
могли удержаться от дополни-
тельных вопросов. Как потом 
выяснилось, вопросы они за-
давали не потому, что пыта-
лись усложнить конкурсан-
там задачу, а исключительно 
с целью подольше послушать 
их увлекательный рассказ.
— Не скрою, друзья, вы меня 
удивили, — сказал в заключи-
тельном выступлении участ-
никам состязания председа-
тель отборочной комиссии, 
технический директор МНПЗ 
Максим Артеменко.
Он пояснил корреспонденту 
«ВМ», почему так важно про-

водить подобные турниры. Ни 
для кого не секрет, что Мо-
сковский нефтеперерабаты-
вающий завод — один из ли-
деров нефтепереработки 
в России. Предприятие совре-
менное и высокотехнологич-
ное. Но  сегодня перед ним 
стоит более глобальная зада-

ча — стать одним из лучших 
предприятий по этим пара-
мет рам во всем мире.
— Мы стараемся комплексно 
решать стоящую задачу и, ко-
нечно, особенный упор дела-
ем в сторону подбора кадров. 
Поэтому начинаем подготов-
ку своих будущих специали-

стов со школьной скамьи, — 
подчеркнул Артеменко и теп-
ло поблагодарил всех конкур-
сантов за их научную работу. 
По его мнению, она заслужи-
вает внимания отраслевых 
специалистов и, возможно, 
принесет в скором времени 
даже некоторые дивиденды 

нефтяной промышленности 
страны.
Победителями в младшей 
группе соревнующихся стала 
команда девятиклассников из 
Бауманской инженерной 
школы и физико-математиче-
ской школы № 2007.  Доста-
точно было услышать тему их 
работы, чтобы понять, на-
сколько высоко ребята про-
двинулись в своих научных 
изысканиях.
— «Анализ применимости 
цифровых технологий для вы-
явления причин сбоев авто-
матического перезапуска 
электроцентробежных насо-
сов при аварийном отключе-
нии электропитания», — без 
запинки назвала тему одна из 
участниц команды, Анна Гор-
бацевич. Девушка пошутила, 
что после того, как она запом-
нила это длинное название, 
само задание показалось ей 
совсем легким. Участники 
 команды отметили, что при 
подготовке к конкурсу им по-
могли знания, полученные на 
уроках программирования.
— Тема цифровизации нам 
близка и актуальна. Мы ис-
пользовали известные алго-
ритмы применительно к неф-
тяной отрасли, — раскрыла 
Аня секрет успеха победите-
лей. Ну а в качестве подспорья 
школьники активно исполь-
зовали профильные журналы 
и интернет-источники.
Кому-то, возможно, темы за-
даний, предложенные для ис-

следования ребятам, могли 
показаться излишне узкими. 
Однако сами старшеклассни-
ки однозначно опровергли по-
добные предположения.
— Мы же обращались к поис-
ку новых технологий. При-
шлось применять знания в об-
ласти программирования, ма-
шинного обучения, VR и AR 
(виртуальная, дополненная 
реальность. — «ВМ»), — объ-
яснил Владимир Яфаров, один 
из участников команды, побе-
дившей в старшей группе. На-
парник Владимира, Даниил 
Андреев, не скрывал своих да-
леко идущих планов — выра-
сти до президента крупной 
компании или всей страны... 
И, надо признать, для такого 
роста фундамент у конкурсан-
тов заложен уже основа-
тельный.
Ну, а победителей московско-
го этапа уже в 20-х числах 
февраля 2020 года ждет фи-
нальное испытание в Сочи, 
в «Сириусе». Авторы лучших 
работ примут участие в спе-
циальной образовательной 
программе и повторно по-
пробуют свои силы в реше-
нии кейсов из нефтегазовой 
сферы. Победители получат 
дополнительные баллы к ЕГЭ 
для поступления на техниче-
ские специальности вузов, 
которые выступают академи-
ческими партнерами тур-
нира.
НАТАЛЬЯ НАУМЕНКО
relation@vm.ru

Примерить на себя профессию нефтяника можно до окончания школы

В столице завершился 
IV этап интеллектуального 
турнира для старшекласс-
ников «Умножая талан-
ты — 2020», межрегио-
нального проекта про-
граммы социальных инве-
стиций «Родные города» 
в сфере образования. Мо-
сковские школьники гото-
вы отправиться на конкурс 
для самых умных в сочин-
ский образовательный 
центр «Сириус». Турнир 
проходит уже пятый год 
подряд. Организует его 
«Газпром нефть», а в на-
шем регионе его курирует 
Московский НПЗ. Устраи-
вая его, неф тяники стара-
ются пробудить интерес 
у подрастающего поколе-
ния к специальности ин-
женера как в целом, так 
и в нефтяной отрасли 
в частности. Выбор участ-
ников предметного кон-
курса неслучаен. Тюмень, 
Муравленко, Ноябрьск, 
Ханты-Мансийск, Санкт-
Петербург, Оренбург, 
Омск, Мыс-Каменный, 
Новый Порт, Томск, 
Москва — каждая из этих 
географических точек на-
прямую связана с деятель-
ностью компании «Газпром 
нефть».

справка

Победители IV этапа интеллектуального турнира, ученики 11-го класса школы № 1518 
Владимир Яфаров и Даниил Андреев считают, что только универсальным специалистам 
обеспечен успех в карьере
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ВЗЯТО НА ОСОБЫЙ КОНТРОЛЬ. ВИНОВНЫЕ БУДУТ НАКАЗАНЫ

ОЛЬГА АНОХИНА
ЖИТЕЛЬНИЦА РАЙОНА ФИЛЕВСКИЙ ПАРК 
ЗАПАДНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА

Между домами № 8 и 10 по 2-й Фи-
левской улице жители протоптали 
тропинку к метро. Однако сотрудни-
ки «Жилищника» регулярно засы-
пают ее землей. Хотя удобнее было 
бы положить асфальт или плитку. 

ПЕТР СЕЛЕВАНОВ 
ЖИТЕЛЬ РАЙОНА АКАДЕМИЧЕСКИЙ 
ЮГОЗАПАДНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО 
ОКРУГА

В районе домов № 9 и 11 по улице 
Профсоюзной по две-три единицы 
уборочной техники накатывают 
круги с поднятыми щетками, «отра-
батывая» топливо. Ничего не чистят 
и не убирают.

ТАТЬЯНА КОРСАКОВА 
ЖИТЕЛЬНИЦА РАЙОНА ЗАПАДНОЕ ДЕГУНИНО 
СЕВЕРНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА

За супермаркетом у дома № 2, кор-
пус 1, по улице Ивана Сусанина 
часть газона разворочена колесами 
мусоровоза. Ему не хватает места 
из-за машин во дворе и неудачно 
спроектированной клумбы. Земля 
разносится по округе.

АЛЕКСАНДР ЛЫСКОВ
ЖИТЕЛЬ РАЙОНА ЩУКИНО СЕВЕРО
ЗАПАДНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА

В парке на улице Щукинской выка-
пывают и увозят пихты, что ранее 
посадили между центральной 
клумбой и детской площадкой. Со-
трудники садового центра «Ланд-
шафтная архитектура» объясняют: 
«Это новогодняя фишка: сначала 
сажаем, потом выкапываем!» 

ЮЛИЯ ЦИРЛИНА
ЖИТЕЛЬНИЦА РАЙОНА ХОРОШЕВО
МНЕВНИКИ СЕВЕРОЗАПАДНОГО 
АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА

На парковке возле магазина 
по адресу: проспект Маршала Жу-
кова, 42, строение 1, после рекон-
струкции поставили клумбы. Теперь 
проехать мимо наискосок от при-
паркованных машин почти нере-
ально.

ТЕЛЕФОН ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ
499 5570424

жалобная книга

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

Аварийный участок автомагистрали починили
На плохое состояние асфальта возле 
стока ливневой канализации пожало-
вались редакции «ВМ» жители района 
Лианозово. Проблемный участок был 
на проезжей части у остановки «Поли-
клиника».

Вместе с фотографом корреспондент га-
зеты приехала к дому № 16 по Абрамцев-
ской улице. Рядом с ним останавливают-
ся автобусы № 601, 705, 771, 815к, следу-
ющие к метро «Алтуфьево». И сразу бро-
сается в глаза, что по прибытии они один 
за другим буквально подпрыгивают на 
неровном участке дороги.

Местная жительница Елена Башмашни-
кова говорит, что наблюдает это явление 
регулярно, когда ожидает свой рейс.
— Проблема в трещинах на асфальте во-
круг люка. Не все их видят, но это очень 
опасно. Еще я не уверена, что решетка 
ливневки в нормальном состоянии. По-
хоже, она расшатана, а значит, после дли-
тельного снегопада или дождя может 
провалиться, — замечает Елена. — 
Я стою здесь минут пятнадцать, и автобу-
сы на эту часть дороги наезжали не мень-
ше трех раз. Нужно ремонтировать! 
Мы позвонили в управу района Лианозо-
во. Там уже получили сигнал от москви-
чей и медлить с ответом не стали.
— Эта водоприемная решетка находится 
на балансе ГУП «Мосводосток», — пояс-
нила глава управы Елена Колесова. — 
Завтра утром проведем выездное сове-
щание на месте при участии этой службы 
и ГБУ «Жилищник района Лианозово». 
Полагаю, нужно заменить верхнюю 
часть конструкции, привести в порядок 
асфальт на прилегающей территории. 
Мы направили в Мосводосток письмо на 
имя главы ведомства Константина Ишха-
няна. Сообщили о разрушении асфальто-
бетонного покрытия на проезжей части. 
Попросили скорее устранить просадку, 
чтобы избежать повреждений транспор-
та, который курсирует по магистрали. 
Глава управы согласилась: ремонт откла-
дывать нельзя, и пообещала, что тянуть 
с ним не будут. Возможно, проведут уже 
завтра.

На следующий день прошло выездное со-
вещание, на котором городские службы 
получили более точную информацию 
о состоянии объекта. Факты были нали-
цо: неровность на дороге превращала 
тормозной путь автобуса в аттракцион 
«Американские горки». Зато решетка 
люка, как определили специалисты Мос-
водостока, оказалась в удовлетворитель-
ном состоянии. Организация взяла на 
себя устранение просадки асфальта и ох-
рану участка до устранения проблемы. 
Скоро нам сообщили, что вокруг люка 
появилась ровная асфальтовая заплатка.
В этот раз оперативно сработали все 

службы: и управа района, 
и ГУП «Мосводосток». С мо-
мента поступления жалобы 
прошло трое суток, а с выезд-
ного совещания — полдня, 
зато теперь автобусы подъез-
жают к поликлинике без вся-
ких препятствий.
Скорость, с которой был ре-
шен вопрос, отметили и сами 
москвичи. На сайте «Яндекс.
Район», где тоже активно об-
суждалась ситуация с просад-
кой асфальта, появилось сооб-
щение местной жительницы: 

«Вчера вечером уже отремонтировали». 
— Если вы увидите на проезжей части по-
добное нарушение, необходимо обра-
щаться в ГБУ «Жилищник» своего райо-
на. Кроме того, стоит направить инфор-
мацию в управу, — порекомендовала на-
последок глава управы Елена Колесова 
всем неравнодушным жителям столицы.
ДАРЬЯ ПИОТРОВСКАЯ
d.piotrovskaya@vm.ru 

С момента получения 
сигнала до ремонта 
аварийного участка 
проезжей части 
прошло всего три дня

Куда звонить, если 
возникли проблемы

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

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

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

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

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

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

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

Наземный переход к парку 50-летия 
Октября станет регулируемым

Разбитому газону вернули достойный 
внешний вид

В редакцию обратилась Екатерина Ми-
зинина. Она рассказала, что пешеход-
ный переход у единственного входа 
в парк 50-летия Октября со стороны 
улицы Удальцова не регулируется све-
тофором. Из-за этого тут часто возника-
ют опасные ситуации. Корреспондент 
«ВМ» отправился на место.

Улица Удальцова соединяет три крупные 
магистрали на западе и юго-западе сто-
лицы — проспект Вернадского, Ленин-
ский и Мичуринский проспекты. Поэто-
му движение тут оживленное даже в вы-
ходные дни. 
Опасный переход расположен возле дома 
№ 77 по улице Удальцова. Вместе с Екате-
риной мы стоим со стороны жилых до-
мов. Через дорогу находится вход в парк 
50-летия Октября. Справа от него — пар-
ковочный карман.
— Сегодня выходной, и вся стоянка заня-
та, — объясняет читательница «ВМ». — Те, 
кому не хватило там места, стоят во дво-
рах и тоже пользуются этим переходом.
Екатерина — молодая мать. Каждый день 
вместе с маленьким ребенком она от-
правляется гулять в парк и недавно чуть 
не попала в аварию.
— Был обычный будний день, утро, — 
рассказывает женщина. — По дороге 
медленно ехал автобус, я спокойно пере-
секала ее по зебре. Трасса двухполосная, 
разделена сплошной линией. Поэтому 
в момент перехода я оказалась в слепой 

зоне, и водитель, обгонявший автобус, не 
заметил меня и едва не сбил. Я спаслась 
чудом.
Переход и правда оживленный. Пока мы 
говорим, по нему прошли пенсионерка 
с палками для скандинавской ходьбы, 
молодая пара с детской коляской, компа-
ния подростков и женщина с маленькой 
собачкой.
— Раньше я, как и все жители нашего 
мик рорайона, пользовалась регулируе-
мым переходом, расположенным около 
дома № 65а, — продолжает Екатерина. — 
Но с началом строительства станции 
Большой кольцевой линии его закрыли. 
Он как раз упирается в стройку, а раньше 
там был выход на главную аллею парка.
Улицу Удальцова можно пересечь еще 
в одном месте — если направиться в сто-
рону Мичуринского проспекта, там есть 
регулируемый переход.
— Он очень неудобный, особенно если 
идти с коляской, — уточняет женщи-
на. — Приходится петлять по переулкам, 
а там, между прочим, тоже ездят маши-
ны. К тому же это далеко от дома. Так что 
почти все жители нашего микрорайона 
пользуются опасным переходом.
Мы обратились в управу района Про-
спект Вернадского с просьбой проком-
ментировать ситуацию. Там нас завери-
ли,  что светофор для удобства горожан 
установят. Правда, придется подождать.
— Проектировка такого объекта занима-
ет несколько месяцев. Его надо привя-

зать к конкретному перекрестку и схеме 
дорожного движения, предусмотреть 
подключение к электросетям, учесть все 
подземные коммуникации, — пояснил 
заместитель начальника управления раз-
вития дорожно-транспортной инфра-
структуры и разработки мероприятий по 
снижению аварийности Центра органи-
зации дорожного движения Андрей Му-
хортиков. 
АНДРЕЙ РЕЧМЕНСКИЙ
a.rechmensky@vm.ru

Жалобу на обезображенный дерн 
во дворе получила «ВМ» от жителей 
Крюковской улицы в районе Лефортово. 
Корреспондент «ВМ» проверила сигнал.

Встретившая меня Александра Ульянова 
рассказала, что еще недавно местных жи-
телей радовал широкий аккуратный га-
зон между домом № 23 на Крюковской 
улице и домом № 25 по Княжекозловско-
му переулку. Но потом его замусорили 
кусками асфальта и бордюрного камня.
— Проводились работы по снижению 
уровня газона. Рабочие сняли верхний 
зеленый слой, привезли плодородный 
грунт, распределили его по газону, но не 
разровняли как следует. Землю засеяли 
семенами. Газон обрамили новым бор-
дюром. В итоге его пришлось переклады-
вать, потому что изначально положили 
криво. Пока меняли бордюры, по пери-
метру рабочие разбросали строительный 
мусор и кирпичи, которые кое-где оста-
лись до сих пор. В этих местах трава вес-
ной точно не взойдет, — негодует чита-
тельница «ВМ».
Горожан не устроил результат обустрой-
ства, заказчиком которого был «Жилищ-
ник района Лефортово», а подрядчи-
ком — ООО «ГК «Дорстрой-М». Прикре-
пив фото, местные жители направили об-
ращение в Департамент природопользо-
вания и охраны окружающей среды горо-
да Москвы, а также в управу района. 
В частности, указали на отсутствие тра-

вы и верхнего слоя грунта, а также валя-
ющийся строительный мусор. 
Редакция обратилась к главе управы Ле-
фортово Азамату Царикаеву с просьбой 
проследить за ситуацией. 
— Работы по ремонту газона проводятся 
столичным Департаментом капремонта 
в рамках благоустройства территорий 
возле строящихся станций метро и транс-

портно-пересадочных узлов «Лефорто-
во» и «Авиамоторная», — пояснил Цари-
каев. — Управа района направила пись-
мо в Департамент капремонта. Сотруд-
ники ведомства приняли меры. Строи-
тельный мусор с газона убрали, он снова 
стал чистым и аккуратным. 
ЕВГЕНИЯ ПОПОВА
popova@vm.ru

ДЕНИС КНИПОВИЧ
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ЖКХ И БЛАГОУСТРОЙСТВА 
УПРАВЫ РАЙОНА ПРОСПЕКТ ВЕРНАДСКОГО

На заседании комиссии по безопасности 
дорожного движения при префектуре За-
падного административного округа горо-
да Москвы в середине ноября обсуждал-
ся вопрос об установке светофора на пе-
шеходном переходе около дома № 77 
по улице Удальцова. 
После этого он был вынесен на рассмо-
трение комиссии охраны безопасности 
Дорожно-патрульной службы ГИБДД 
УВД по ЗАО ГУ МВД России по городу 
Москве. Коллегиальным решением 
участников совещания в результате при-
нято положительное решение по данно-
му вопросу. В настоящее время протокол 
по дальнейшей установке светофора на-
ходится в работе.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ЕВГЕНИЙ ПЮРВЕЕВ
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ УПРАВЫ РАЙОНА 
ЛИАНОЗОВО ПО ВОПРОСАМ ЖКХ, БЛАГОУСТРОЙСТВА 
И СТРОИТЕЛЬСТВА

В 2018 году на этой территории уклады-
вала асфальт подрядная организация. 
Гарантийный срок работ составляет три 
года. Значит, просадка, о которой мы го-
ворим, произошла относительно недав-
но. Исправлять ситуацию должны были 
специалисты этой фирмы. Но, учитывая, 
что вопрос стоял остро: промедление 
могло повлечь за собой аварию, мы ре-
шили не откладывать решение. Как 
только ГУП «Мосводосток» получил сиг-
нал от главы управы Лианозово, пред-
приятие своими силами выполнило ра-
боты по ремонту территории. Рабочие 
поставили вокруг решетки заплатку. 
Сейчас управа района готовит письмо 
на имя подрядной организации о ком-
пенсации стоимости ремонта аварийного 
участка дороги. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Страницу подготовила СЛУЖБА НОВОСТЕЙ ВМ

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

22 ноября 15:08 Жительница района Лефортово Александра Ульянова показывает 
на газон, покрытый рытвинами из-за работ по замене бордюра 

Просевшую ливневку восстановили. 
Лужайку очистили от мусора.
Возле входа в парк появится светофор

11 декабря 13:20 Местная жительница Елена Башмашникова указывает на плохое 
состояние проезжей части возле остановки «Поликлиника»
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Транспортная 
революция

На лифте 
до Луны

В следующем году в Москве откроют еще девять стан-
ций подземки. Об этом заявил глава столичного Де-
партамента строительства столицы Андрей Бочка-
рев. Среди них — пять станций Большой кольцевой 

линии — «Авиамоторная», «Лефортово», «Электрозавод-
ская», «Улица Народного Ополчения» и «Карамышев-
ская». Почему это важно?
Долгие годы вся транспортная инфраструктура Москвы 
строилась по кольцевому принципу. Круг, и от него лучи. 
Проблемы с этой системой, заложенной еще в прошлом 
веке, были. Чтобы попасть с одного луча на другой, нужно 
было ехать в центр. Результат — пробки. Причем как на 
земле, так и под землей. Чтобы доехать на метро, скажем, 
из Северо-Восточного округа в Северный, нужно было 
ехать сначала в центр, там один, а то и два раза пересажи-
ваться, а потом минут 20 двигаться по Замоскворецкой 
линии в сторону области. 
Все начало меняться в 2016-м. В сентябре открыли МЦК — 
Московское центральное кольцо. Это была маленькая 

транспортная революция! 
У жителей окраин появил-
ся шанс куда быстрее до-
браться в соседний район 
Москвы. Правда, не у всех. 
Многие станции МЦК — 
довольно далеко от метро, 
и пересаживаться не всегда 
удобно. И вот стала актив-
но строиться БКЛ — Боль-
шая кольцевая линия. Это 

будет одна из самых протяженных линий метро в мире — 
70 километров, 31 станция и три электродепо. Плюс 
БКЛ — возможность быстрых пересадок и сокращение 
времени в пути. Очевидный минус — линия довольно 
близко к центру. Она успешно связывает срединную часть 
города — примерно в районе Третьего кольца. Но не свя-
зывает между собой наши гигантские спальные районы. 
Чтобы добраться из Ховрина, скажем, в Бибирево, все 
равно придется ехать в сторону центра, делая две пересад-
ки. Неудобно. Поэтому, как считают урбанисты, москов-
ское метро должно по конфигурации линий развиваться, 
как паутина. Это когда окраинные районы города связы-
ваются чем-то вроде метрохорд. Хорды наземные уже ак-
тивно строятся и в 2023 году, как планируется, замкнутся 
в единое кольцо — Четвертое транспортное. 
Нечто похожее нужно строить и под землей. Если мы хо-
тим, чтобы столица развивалась полицентрично, рано 
или поздно это придется сделать. Благо начало положено. 
Хорды наземные — это вишенка на торте. Ведь 70–80 про-
центов горожан все равно передвигаются не на автомоби-
лях, а на метро. Хотя бы потому, что метро быстрее и де-
шевле. За подземкой и вообще рельсовым транспортом — 
будущее. Так что развитие сети метро в Москве — задача 
не на десятилетия, а даже, наверное, на века. Ее диктует 
сама логика развития мегаполиса.

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин объявил, что пла-
нирует частично окупить затраты на лунную про-
грамму за счет доставки на поверхность спутника 
Земли коммерческих грузов, создав так называемый 

универсальный лифт. На космодроме «Восточный» Рого-
зин заявил: «Мы планируем создание универсального по-
садочного модуля к Луне, который сможет доставлять как 
наши нагрузки, так и нагрузки, полезные для других 
стран. Это будет универсальный лифт, который сможет 
с окололунной станции посадить нагрузку по заказу парт-
неров». 
По словам главы Роскосмоса, коммерциализация важна 
для оправдания колоссальных средств, которые потребу-
ются для лунного проекта.
Как известно, у барона Мюнхгаузена было два неоспори-
мых достоинства. Первое — он всегда говорил правду. 
И второе — в самой безвыходной ситуации барон прояв-
лял удивительную находчивость. Букет этих качеств по-
зволил Мюнхгаузену дважды побывать на Луне. Первый 

раз, напомним, он забрал-
ся по бобовому стеблю, 
второй — слетал на ядре. 
Глава Роскосмоса с учетом 
достижений научно-техни-
ческого прогресса собира-
ется скрестить два изобре-
тения находчивого барона. 
Окололунная станция — на 
ядре, а дальше, на поверх-
ность спутника — вроде 

как по стеблю, чтобы на лифт похоже. И точно так, как мы 
не сомневаемся в правдивости рассказов Мюнхгаузена, 
мы верим в неизбежность замысла чиновника. 
В последней концепции развития отрасли скромно сказа-
но, что Россия к 2030 году отправит к Луне аппарат-раз-
ведчик. Что до этого — непонятно, вакуум. Никаких кон-
кретных предложений по международному сотрудниче-
ству в области исследования Луны не имеется. Россия 
сама виновата, что, отошедши в тень, растеряла потенци-
альных партнеров. Окололунная станция — это беспоч-
венные разговоры после справедливых упреков в том, что 
наша отрасль отходит, не имеет амбициозных, но реаль-
ных проектов. 
И, конечно, можно рисовать какие угодно перспективы, 
если исполнять их ты не собираешься, а возлагаешь на 
плечи преемников. Опыт космонавтики безоговорочен: 
все удачные проекты были реализованы теми конструк-
торами, кто разрабатывал их с самых истоков. Так было 
и в СССР, и в США, без исключений. 
Думаю, человечество много потеряло из-за того, что ба-
рон Мюнхгаузен и Дмитрий Рогозин оказались разброса-
ны по разным эпохам. Если бы сошлись во времени, мир 
получил бы колоссальный результат. Фантазия, помно-
женная на финансовые средства, запросто перевернула 
бы скучный подлунный мир. 
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Мнения колумнистов могут не совпадать с точкой
зрения редакции «Вечерней Москвы»

Свободы много 
не бывает

Шиндлер в театре абсурда

В школе все учились. Число «пи» граждане знают, 
и многие даже воспроизвести циферки могут. Чис-
ло «е» также известно, но с цифрами по памяти уже 
хуже. Теперь вот в России появится, наверное, чис-

ло «и». Причем, я сразу скажу, чему оно будет равно, — 
5,15. 5,15 Гигагерц — такую частоту государство выделит 
для того, чтобы накрыть интернетом всю страну, включая 
самые отдаленные деревни численностью от 500 человек 
и выше. Собственно, от слова «интернет» и название чис-
ла. Вот поставят радиотрансляционные вышки и накроют 
всех, никто не отвертится от благ цивилизации! Это пер-
вое, что я хотел сказать.
Второе. Многие мои братья по уму — интеллигенты похле-
ще, чем я, с более толстыми линзами в очках, а еще в шля-
пах —  утверждают, будто пришествие цифровизации, гло-
бализации и горячая лава западных ценностей расшатают 
нашу самобытность — 
и это, мол, хорошо! Мол, 
вот тогда-то власть и падет, 
пристыженная народным 
гневом, который будет раз-
бужен колоколом интерне-
та. Но я не понимаю, поче-
му тогда власть сама спе-
шит раскинуть по стране 
самоубийственные сети. 
Потому что надеется тол-
кать через них свою пропаганду? Но ведь сеть — такая 
штука, по ней может прийти что угодно. Тем не менее 
власть делает многое, чтобы обуздать бюрократию. На-
пример, не так давно с помощью интернета и московских 
госуслуг я всего за 45 минут поменял права. В какие вре-
менные затраты мне это обходилось прежде, даже вспоми-
нать не хочется! Так отчего же власть делает самоубий-
ственные шаги, которые по мнению оппозиции и моему 
личному мнению может ветрами западных вольностей 
надуть в головы гражданам надежды на светлое будущее?
Никакая власть не может отвернуться от веяний прогрес-
са и новых технологий, поскольку отказаться от них — 
значит отстать. Оттого и лезут в нашу жизнь новинки, ко-
торые будущему поколению управленцев, коим сейчас от 
15 до 25, просто словно родные. Ну, это как Петр Первый, 
который тащил в Русь боярскую западные технологии, 
а вслед за ними просеялись на отечественной почве и за-
падные гуманистические нравы, слегка, правда, подмо-
роженные большевизмом. Так происходит и сейчас — вы-
нужденно внедряемые новые технологии меняют столь 
нелюбимую интеллигентами власть, причем сделают это 
в эволюционном режиме мирно и спокойно. 

Иногда новости не просто удивляют, но бросают в дрожь. «Во Владикавка-
зе девятнадцатилетнего студента юридического факультета Илью Гусое-
ва оштрафовали на одну тысячу рублей за публичное демонстрирование 
нацистской атрибутики или символики 20.3 КоАП РФ».

Читая этот заголовок, сразу рисуешь в воображении образ психопата-террори-
ста с лихорадочным блеском в глазах, со свастикой на плече, кричащего на Крас-
ной площади.
Однако «преступление» выглядело совсем иначе: школьник Илья шесть лет на-
зад выложил в соцсети отрывок из фильма «Список Шиндлера». Выложил и за-
был, а теперь ему, значит, «прилетело». Урон ничтожный, зато сюжет — гени-
альный. 
Даже не знаешь, что здесь более восхитительно: юноша, которому во время со-
вершения правонарушения было тринадцать лет? Его «публичная» страница 
«ВКонтакте», которую читало человек двадцать друзей-приятелей? «Нацист-
ский» эпизод из кинокартины еврея Стивена Спилберга про гуманиста Шинд-
лера, который, рискуя жизнью, спас более тысячи человек во время холокоста? 
Да, еще дополнение: вынося приговор, суд не принял во внимание свежую по-
правку от 2 декабря 2019 года о том, что нацистская символика, которая не со-
держит пропаганды фашизма (а фильм «Список Шиндлера» явно не содержит, 
это — произведение гуманистическое, осуждающее преступления нацизма), 

нарушением не является. Делать предположения 
о логике следствия и суда трудно, потому что до-
ступная человеческому разумению — причин-
ная — связь между событиями отсутствует. То 
есть и мальчик уже взрослый, и видео — не ре-
клама «нацистской атрибутики», и закон изме-
нился, а штраф все равно выписывается — на 
всякий случай.
Причем таких невидимых суду студентов Гусое-
вых с каждым годом все больше и больше. По дан-
ным Судебного департамента при Верховном 

суде России, в прошлом году к ответственности по статье 20.3 КоАП привлекли 
1639 россиян. Ранее, в 2008 и 2013 годах, по этой статье были признаны вино-
вными 54 и 256 граждан соответственно.
Эта история, как и множество ей подобных, стилистически напоминает диалог 
из фильма Марка Захарова «Убить дракона», который ведут между собой бурго-
мистр и его сын: «Можешь сказать честно, как отец сыну, что думаешь о пред-
стоящем бое? Ланцелот может победить дракона? — Ланцелот? Может. Но не 
дракона, и не в этот раз. И не Ланцелот. И не победить. — Ну прошу тебя — один 
раз правду, может или не может? Соберемся с силами. — Соберемся, сынок. Сил 
нам не занимать. Ох, штормит сегодня. Разбушевалася стихия…»  
Гениальный Григорий Горин, создавший свой сценарий «Дракона» по мотивам 
пьесы Евгения Шварца, сумел передать этот позднесоветский бюрократиче-
ский образ мыслей: «лучше перебдеть, чем недобдеть», лучше нести ахинею 
и принимать абсурдные решения, чем увидеть объективную реальность, насе-
ленную живыми людьми. 
У нашей нынешней судебной системы, как у горинско-шварцевского бургоми-
стра, своя, особая, нечеловеческая логика. Логика выживания. Но зачем нужна 
такая судебная система? 
Есть, конечно, и хорошие судьи, выносящие справедливые приговоры. Но мно-
го ли их? Честный вопрос, который стоит задать сегодня.
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Новый облик 
старого зла

Весь прошлый век писатели и ученые, общественные 
деятели и политики размышляли о том, как именно 
человечество может преодолеть тоталитаризм. 
Работы Ролана Барта и Ханны Арендт, Мартина 

Хайдеггера и Дмитрия Лихачева (список можно продол-
жать почти бесконечно) были призваны объяснить, как 
случилось так, что нацизм оказался вообще возможен, 
и как сделать так, чтобы никогда впредь мы не вляпались 
в этот кошмар.
Общим местом стала мысль о том, что свободный доступ 
к информации, умение слышать разные точки зрения 
и анализировать их — если не панацея, то отличное ле-
карство.
Одурманенному пропагандой бюргеру можно продать 
любую дрянь, а мыслящему человеку, который обраща-
ется к разным позициям, — нет.
Но наш век внес в эту идею свои важные коррективы. 
Информации в сети так много, что человеческому уму 
это очевидно вредит. В ин-
тернете сейчас легко оты-
скать любую секту — от ка-
ких-нибудь доморощен-
ных маоистов до фанатов 
юных фигуристок: и те 
и другие не слышат нико-
го, кроме себя, и вообще 
не воспринимают иную 
точку зрения.
Казалось бы, где разность 
подходов и позиций, там и свобода, но на деле выясняется, 
что тоталитаризму в сети комфортно: человек может огра-
дить себя от всех, кто ему не нравится, создать себе уютное 
сообщество и пропагандировать там любые идеи — 
вплоть до самых чудовищных.
Раньше для того чтобы тебе приносили исправленную то-
варищами по партии газету, ты должен был являться как 
минимум вождем этой партии, теперь ты можешь быть 
просто менеджером упаковочной фирмы. 
Тоталитаризм спустился на низовой уровень и теперь пи-
тается страхом, ненавистью, презрением и глупостью — 
но не масс, а отдельных индивидов. Это — подлинная ка-
тастрофа, потому что победить врага, у которого есть са-
молеты, танки, радио и телевидение, можно, а заставить 
каждого менеджера упаковочной фирмы выползти из 
собственного мирка — никаких сил не хватит.
Такое положение дел выгодно только крупным трансна-
циональным корпорациям. Интернет — это пастбище их 
рабов, которых можно подсаживать на эмоции, чтобы 
продать товар.
Ничего личного, только бизнес. И никакой свободы.

Редактор страницы МИХАИЛ БУДАРАГИН edit@vm.ru

цитата

Интернет не сближа-
ет. Это скопление 
одиночества. 
Мы вроде вместе, 
но каждый один. 
Иллюзия общения, 
иллюзия дружбы, 
иллюзия жизни…
ЯНУШ ВИШНЕВСКИЙ
ПОЛЬСКИЙ ПИСАТЕЛЬ

процентов — на столько 
снизилась стоимость еже-
месячного доступа 
в интернет в Москве 
с начала 2019 года.
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Сегодня в России — всеобщая интернетизация: 
наша страна и так является одним из лидеров про-
никновения сотовой связи, но согласно масштаб-
ным планам государства уже скоро сетью будут ох-
вачены даже отдаленные деревни. Одни эксперты 
считают, что интернет — безусловное благо, дру-
гие уверены: проблем он создает больше, чем ре-
шает. Обозреватели «ВМ» спорят о том, к чему при-
ведет тотальное проникновение сети. 
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Безусловно, поспособствует упомянутым про-
центам и недавнее открытие МЦД, чьи ветки 
соединили противоположные точки области 
с центром столицы. Зимой путешествовать 
«железкой» вообще комфортнее, тем более, что 
несколько раз в месяц от столичных вокзалов 
теперь отходят «усадебные экспрессы», кото-
рые везут любопытствующих в самые интерес-
ные и красивые исторические поместья обла-
сти. А потом привозят обратно. Причем, если 
усадьба находится далековато от станции, до 
нее организуют автобусный трансфер. Таким 
образом можно попасть даже в те здания, в ко-
торые обычных путешественников по каким-то 
причинам не пускают. 
Туристические вагоны — еще одна примета на-
шего времени. Путешественники едут в отдель-
ном вагоне электрички до всяких интересных 
мест, где их подхватывают экскурсоводы. Без 
сопровождения тоже можно — достаточно ска-
чать бесплатный аудиогид, подготовленный 
ЦППК. Такие говорящие помощники сейчас 
действуют на маршрутах, отправляющихся из 
Москвы в Сергиев Посад, Новый Иерусалим, 
Дмитров, Тулу, Переделкино и Голицыно.
Кстати, по данным Ассоциации туроператоров 
России, Подмосковье вошло в топ-5 осенних 
турнаправлений для москвичей, и особым 
спросом пользуются у них именно электрички. 
По статистике ЦПКК, количество путешествую-
щих по городам области выросло за год больше 
чем на треть. Причем половину турпотока со-
ставляют одинокие москвички, которые пред-
почитают комбинированные путешествия (мо-
настыри, усадьбы, фермы) и гастротуры. На 
втором месте — семьи с детьми.
Если дотошно изучить туристическую карту об-
ласти, выяснится, что свои интересности есть 
практически в каждом муниципалитете. Где-то 
стоят вековые усадьбы, где-то можно отведать 
улиток или устриц, где-то делают крафтовые 
сыры или привечают спортсменов-экстрема-
лов… Правда, больше всего официальной ин-
формации есть по Сергиеву Посаду, Истре, 
Дмитрову, Клину, Солнечногорску, Коломне, 
Серпухову и Зарайску — просто потому, что тут 
создана уже практически вся инфраструктура 
для цивилизованного, комфортного отдыха. 
И отдых этот не только познавательный.
— Ежегодно масса москвичей получают тут еще 
и  санаторно-курортное лечение, — объясняет 
президент Российского союза туриндустрии 
Сергей Шпилько. — Кроме того, не многие зна-
ют, но в соответствии с международными реко-
мендациями по статистике туризма ООН дач-
ники тоже считаются туристами, потому что 
полностью подпадают под это определение: вы-
езжают с постоянного места жительства в дру-
гое больше чем на сутки и не занимаются там 
оплачиваемой деятельностью. Не стоит сбра-
сывать со счетов и чисто гуманитарную пользу 

от турпоездок москвичей в Подмосковье. Ведь 
это новые эмоции, новые впечатления и новый 
опыт, а также смена обстановки, которая край-
не полезна всем. Но вообще, я бы не стал так уж 
резко разграничивать столицу и область — у ту-
ризма свои границы, которые проходят не 
столько по контурам административно-терри-
ториальных образований, сколько в сознании 
людей. Например, зарубежные туристы вооб-
ще не очень понимают, где кончается Москва 
и начинается Подмосковье…
К настоящему времени каждый из городов об-
ласти обзавелся брендбуком — альбомом, в ко-

В декабре стартовал проект «Зима в Подмосковье», в котором примут участие 15 городов области. Цель – познакомить туристов с ее достопримечательностями. 
Этой зимой здесь ждут на 20 процентов гостей больше, чем год назад, подавляющее большинство из которых составят москвичи. Ведь Подмосковье для нас — 

это не только дачи и лыжные трассы, это еще и повод расширить кругозор. Не удивительно, что туризм сейчас тут растет как никогда стремительно.  

Выходные в Подмосковье становятся все более интересными для москвичей

Область притяжения

ЕКАТЕРИНА ГОЛОВИНА
экономический 
обозреватель

Бывает и так, что интерес к точке на карте рождают не административные стара-
ния, а усилия жителей мегаполиса, которые просто очень полюбили то, чем зани-
маются. 

ИЛЬЯ КУЗЬМЕНКОВ
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР РАДИО ВЕРА, ОСНОВАТЕЛЬ АГРОПАРКА

Земля, сельская жизнь — это такой феномен, который затягивает. Городскому чело-
веку вечно чего-то не хватает: ты живешь в квартире, и тебе хочется квартиру про-
сторнее, потом дачу, потом дом с прудом, потом еще чего-то большего. Моя семья 
шла тем же алгоритмом, но когда у нас появились первые две коровы, я вдруг понял, 
эта точка цели на горизонте куда-то переместилась, а вся предыдущая парадигма 
как-то потускнела. Все вдруг стало на свои места, и появилось ощущение правиль-
ности, законченности нашего проживания. Помню, как выбирал этот участок в Воло-
коламском районе: приехал и понял, что хочу тут остаться — в этих фантастических 
тосканских пейзажах, на этих холмах, в абсолютной тишине… С этим хотелось жить 
и взаимодействовать.
Сейчас у нас 88 гектаров собственной земли и 50 коров дойного стада исконно рус-
ских пород. Когда я получил эту территорию, я понял, что в ответе за нее. Индустри-
альные объекты убили бы это место. Поэтому стал реконструировать старые коров-
ники, которые там были. Не сам, конечно — помогала бригада из Иосифо-Волоцко-
го монастыря, каждый камешек вручную обрабатывали… И теперь, когда ко мне 
приезжают знакомые, они недоумевают: откуда у вас тут уникальная архитектура на-
чала ХХ века? В 2013 году мы заложили тут целый каскад музеев сельской направ-
ленности — начиная с Музея молока и заканчивая Музеем наличников, начали поти-
хоньку принимать туристов...

Это место интересно еще и тем, что находится ровно посередине между упомяну-
тым монастырем и Яропольцем, где расположена усадьба Гончаровых. И очень 
быстро пришло понимание, что недостаточно просто создать интересный объект, 
куда будут приезжать люди, нужно  комплексное развитие места. Не своей земли 
внутри забора, а всей территории вокруг. Поэтому следующим вопросом стал во-
прос о развитии собственно Волоколамского района как объекта туризма. Так по-
явилась концепция агротуристического экополиса, которая в прошлом году по-
лучила грант на развитие. Первоначальное название было «Путешествие со вку-
сом во времени и пространстве». Мы хотим, чтобы человек, приезжая в наш рай-
он, мог на несколько дней погрузиться в гастрономическую, природную, 
культурную, историческую среду. Мы выбрали для жизни очень интересную зем-
лю, но ее нужно раскрыть, показать. 
Несмотря на то что концепция была принята совсем недавно, за это время поток 
туристов уже вырос на 40 процентов. И это — без серьезных материальных вло-
жений, благодаря одной лишь синергии туробъектов и информационной работе 
неравнодушных людей.

НАТАЛЬЯ БАСИНА
ОСНОВАТЕЛЬ ХАСКИДЕРЕВНИ

У нас все началось с личного увлечения. Купив дом за городом, мы приобрели двух 
сибирских хаски. Но поскольку заводчики совершенно не объяснили, что это за со-
баки, через год они у нас убежали. В процессе поиска, когда мы колесили по Один-
цовскому, Рузскому и Можайскому районам, развешивая объявления (в общей 
сложности их было около 1,5 тысячи!), поняли, что в России с северными ездовыми 
породами творится настоящая катастрофа: только за месяц мы нашли порядка 
40 потеряшек! Я по профессии юрист, совершенно далека была от темы зоозащиты, 
но пройти мимо не смогла — найденные собаки переезжали на наши 12 соток. По-

степенно их число росло, нам становилось тесно, и мы решили полностью перебрать-
ся в область, продав квартиру в Москве. Когда приехали смотреть участок, я была 
сражена красотами местной природы. Оказывается, у нас в Подмосковье есть и си-
бирские леса, и южные степи, и чистые реки… 
В общем, сейчас у нас 16 гектаров огороженных полей, на которых совершенно сво-
бодно живут бывшие потеряшки и отказники — 80 собак, 30 коз, 10 черных вьетнам-
ских свинок, куча гусей, кур… 
Выяснив, что у нас в России, по сути, нет экспедиционного туризма на собачьих упряж-
ках (например, все, что делается в Подмосковье, ограничивается 250–500 метрами), 
мы решили этот пробел ликвидировать, чтобы не идти путем приютов, которые соби-
рают деньги от общественности. Зимой путешествуем на упряжках, летом ходим вме-
сте с собаками в походы — это командная, очень интересная и для людей, и для зве-
рей работа. И видно, что гостям она по сердцу — многие приезжают к нам уже 
по 20-му разу. Несмотря на то что мы изначально ориентировались на прием туристов, 
то есть сразу начали создавать инфраструктуру, мы прежде всего делаем это для себя. 
Ну, и для гостей, ведь они кардинально преображаются при общении с нашими жи-
вотными. Я и сама совершенно поменяла мировоззрение, это общение полностью ме-
ня перековало. Мы все сегодня носим какие-то маски и образы, но каждый раз я пора-
жаюсь, как после общения с нашими собаками с людей слетают эти маски, они стано-
вятся по-настоящему искренними. И это, я считаю, главная отдача от нашего проекта. 
Кстати, мы хотели бы проводить фестивали, связанные с животными. Но, к сожале-
нию, все еще актуальна проблема дорог. Кроме того, на многих землях сельхозназна-
чения законом не предусмотрено занятие туризмом. И сегодня для многих это проб-
лема. Хотя агро- и экотурзм сейчас развивается стремительно — люди устают 
от отелей «все включено», им хочется быть активным участником процесса, получать 
настоящие впечатления. И поэтому надо поднимать вопрос об изменении законода-
тельства, чтобы адаптировать его к сегодняшним реалиям.

Личное дело

Е
э
о

тором запечатлен его будущий (а кое-где уже 
и настоящий) образ: новые арт-объекты, пеше-
ходные улицы, парки, рекреационные зоны, 
цвета, логотипы и графические элементы, ко-
торые будут использованы в городском оформ-
лении, и т.д. По сути, это пошаговый план бла-
гоустройства в картинках, но — с сохранением 
неповторимого облика и индивидуальности. 
С этого лета, например, архитекторы и урбани-
сты активно работают над преображением Ба-
лашихи, Видного, Дубны, Яхромы и Хотькова. 
А из уже реализованных самой удачной пока 
считают переделку Клина. 
— По сути, мы стали первой эксперименталь-
ной площадкой этого проекта, — рассказывает 
Елена Кондрашина, директор МАУК «Клинское 
музейное объединение». — Началось все 
в 2014 году, когда Клин вообще не был туристи-
ческим городом. Обладая тремя прекрасными 
музеями — Чайковского, Менделеева и елоч-
ной игрушки, — мы не могли похвастаться 
большим турпотоком. Сейчас он исчисляется 
690 тысячами гостей, прирастая с каждым го-
дом. Когда разработчики бренд-концепции ис-
кали ту точку соприкосновения, которая объе-
динит городское пространство и выделит его из 
череды многих, они опросили более 1200 жите-
лей, пытаясь понять, с чем у них ассоциируется 
Клин. Большинство отвечали: «Чайковский». 
Но невозможно говорить о полноценном раз-
витии территории, привязываясь только к од-
ному «якорю». И тогда стали мы думать — что 
может быть больше Чайковского?..
Дальше логическая цепочка, по словам Кондра-
шиной, была такой: больше Чайковского толь-
ко музыка. А что такое музыка? Это звук. И ока-
залось, что именно это понятие объединяет все 

остальные ассоциации, возникающие у людей 
в связи с Клином. Произведения Чайковского. 
Менделеев, который любил музыку и имел дру-
зей-композиторов. Частый гость разных клин-
ских усадеб изобретатель радио Попов, кото-
рый летом 1899 года перестукивался из сосед-
ней деревни с Менделеевым морзянкой («По-
здравляю вас с хорошей погодой!»). Старейшее 
в России стекольное производство. Перестук 
новогодних игрушек на елке. «Звучащие» име-
на поэтов, художников, музыкантов и ученых, 

которые тут жили. Звуковые ассоциации сопро-
вождают даже местное пиво в зеленом стекле. 
Потом и само слово «Клин» разложили на звуко-
вую волну, из чего родился визуальный бренд, 
а позже и слоган: «Клин звучит!»
Дальше было уже проще. К привычным город-
ским сувенирам, на которых теперь красуется 
«звучный» логотип, добавились наушники, ме-
диаторы и рупоры. Музей-заповедник Чайков-
ского обзавелся единственной в России звуко-
вой скульптурой (она меняет мелодию и цвет 
в зависимости от того, как перемещаются посе-
тители). В городе теперь проходит несколько 
музыкальных фестивалей (включая даже рок-
маевку). И так далее, и так далее. Понятно, что 
не связанных напрямую с музыкой фишек тоже 
хватает — от многокилометрового велопеше-
ходного маршрута, который проходит через все 
основные достопримечательности города, до 
антимузея, знакомящего с дачным бытом 
прежних времен (тут можно примерить вин-
тажные наряды дачников прошлого, пригото-
вить обед на керосиновой плите, поуправлять 
ручной дрезиной и много чего еще). 
По статистике, чаще всего гости области посе-
щают Сергиев Посад с его лаврой, музей «Но-
вый Иерусалим» под Истрой, кремли в Коломне 
и Дмитрове, а также усадьбы в Архангельском, 
Шахматове, Середникове и Вяземах. То есть ме-
ста, история которых более-менее у всех на слу-
ху. Задача туристической «перелицовки», кото-
рая идет сейчас, — показать туристам другие, 
не менее интересные точки на карте. Конечно, 
по количеству достопримечательностей на 
квад ратный метр Подмосковью трудно тягать-
ся со столицей. Но те же квадратные метры ста-
новятся преимуществом, когда речь заходит 

Согласно 
статистике, 
чаще всего 
туристы 
посещают 
Сергиев Посад о красотах природы и тихой, милой провинци-

альности, в которых так приятно отключаться 
от сумасшедших ритмов переполненного мега-
полиса. 
В общем, для многих из нас Подмосковье стано-
вится тем самым местом, которое соберет тебя 
за выходные заново и даст возможность с новы-
ми силами ринуться в понедельник на штурм 
очередных рабочих вершин. Такая вот область 
притяжения.

По данным правительства Московской области
2018201620152014
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ИЛЬЯ УМАНСКИЙ
РУКОВОДИТЕЛЬ КОМИТЕТА АССОЦИАЦИИ ТУРОПЕРАТОРОВ 
РОССИИ ПО ВНУТРЕННЕМУ ТУРИЗМУ

Конечно, Подмосковье — это регион, в котором 
в основном отдыхают москвичи. Не погрешу 
против истины, если скажу, что процентов 90 та-
мошних туристов приезжают из столицы. 
Поскольку Москва — город достаточно обеспе-
ченный, у его жителей есть возможность ездить 
в турпоездки больше одного раза в году, поэто-
му отпуск они предпочитают проводить где-
нибудь подальше, а вот Подмосковье в пода-
вляющем большинстве случаев выбирают 
для туров выходного дня, причем часто это туры 
с ночевкой, а не просто однодневный выезд 
в тот или иной музей. Именно с этим связана 
и структура загрузки местных средств размеще-
ния — она пиковая в выходные и практически 
обнуляется на неделе. Из-за этого гостиницы, 
отели и пансионаты Московской области прила-
гают все возможные усилия, чтобы привлечь 
к себе корпоративного клиента и обеспечить 
тем самым загрузку еще и в рабочие дни.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

4 марта 2018 года. Сергиев Посад. Ирина Голоднюк приняла участие в соревнованиях по лыжным гонкам, которые проходили у стен Троице-Сергиевой лавры
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точка Сегодня точку в номере ставят Анастасия Крутова из Московского кадетского корпуса «Пансион воспитанниц Министерства обороны России» и Артур Гагиев из Се-
веро-Кавказского суворовского военного училища. 17 декабря ребята выступили на Международном благотворительном кадетском балу в Гостином Дворе. Меро-
приятие было посвящено Дню Героев Отечества, а также 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. В этом году в бале приняли участие полторы тысячи ре-
бят. Это кадеты образовательных и ведомственных кадетских учреждений, воспитанники Нахимовских и Суворовских училищ, ребята из кадетских классов обще-
образовательных школ, а также, что немаловажно, дети из социальных учреждений России. Они лучшие по всем дисциплинам, прошедшие строгий отбор. Парни 
и девушки представили более двухсот образовательных учреждений из 65 регионов страны. В этом году присоединились новые регионы — Краснодарский край, 
а также Омская, Новосибирская и Тюменская области. Бал прошел в четвертый раз, и его уже можно назвать международной площадкой дружбы и кадетского при-
тяжения. Ребята знакомятся здесь друг с другом, с культурой народов России и других государств и находят настоящих друзей. 

Световой день 
без дневного света 

Мама учила: врачам нужно верить. Не 
верить врачам неправильно и нело-
гично. Не буду вредничать и припоми-
нать скандальные истории про спор-
ные диагнозы и назначения, но во вче-
рашнем заявлении главного внештат-
ного специалиста по первичной меди-
ко-санитарной помощи взрослому на-
селению Департамента здравоохране-
ния Москвы Андрея Тяжельникова по-

зволю себе усомниться. Как говорится, ничего личного, 
только когнитивный диссонанс. Ну не сходится у меня 
правда жизни с рекомендацией заслуженного и уважае-
мого медика, который посоветовал москвичам, уже на-
чавшим плесневеть от «климатической серости», про-
сыпаться зимой пораньше и как можно чаще бывать на 
улице. 
Допустим, выползать на свежий воздух полезно в любое 
время года — тут Америки доктор не открыл, но спасибо 
за напоминание. А вот насчет «просыпаться пораньше» 
удивил Тяжельников, ничего не ска-
жешь. И ведь понимаю, что хотел че-
ловек как лучше, но его рекомендация 
в условиях мрачного и сопливого де-
кабря звучит как издевательство. Сто-
лица работающая и без того просыпа-
ется рано, в общественном транспор-
те по утрам одни болванки в пухови-
ках колтыхаются в такт движению. Зе-
вают, взгляд осоловевший — досыпа-
ют по дороге на работу. Им еще рань-
ше вставать — смерти подобно. Еще 
один шаг к истощениям всех видов. 
Куда раньше-то? И так немощь сплош-
ная по Москве шастает. А главное, за-
чем зимой начинать день раньше? Ме-
дик дает ответ на этот наивный вопрос. Продление свето-
вого дня, поясняет он, поможет сохранить хорошее само-
чувствие в условиях дефицита солнечного света. Ультра-
фиолет, дескать, способствует выработке витамина D, 
важного для человека. Серьезно? То есть если я завтра 
проснусь не в семь утра, когда на улице еще темно, 
а в шесть, когда за окном тьма-тьмущая, то почувствую 
себя лучше? С какой стати? Или витамин D «разглядит» 
ультрафиолет в свете уличных фонарей? Неувязочка. Зи-
мой, по моему непрофессиональному мнению, наоборот, 
позже нужно вставать. Солнца при нынешней погоде 
и в полдень не увидишь, зато начнешь день не в бледном 
свете уличных светодиодов. При полном отсутствии сол-
нечного света хоть какой-то плюс. Раньше так все и дела-
ли, кстати. Когда часы еще переводили на зимнее время, 
люди не бродили по темному утреннему городу как со-
мнамбулы. И чувствовали себя лучше. Потом в верхах со-
зрело садистское решение отказаться от перевода часов 
«на зиму». Теперь страдаем от массового недосыпа. 
Вслед за странным предложением врача выношу свое, 
в том же духе — посыпать улицы искусственным снегом. 
От серости декабрьской уже тошно, а белый цвет подни-
мает настроение. 

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

ОКСАНА 
КРУЧЕНКО
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

Экскурсоводов 
обязали проходить 
аттестацию.
И как вам?

МИХАИЛ КОРОБКО
ИСТОРИКЭКСКУРСОВОД

Инициатива проводить атте-
стацию экскурсоводов каж-
дые пять лет выглядит доста-
точно странно. Это специфи-
ческий вид деятельности. 
Если человек окончил инсти-
тут и стал профессиональным 
историком, то он уже может 
водить экскурсии. За пять лет 
в исторической науке мало 
что меняется. Это все равно 
что каждые пять лет аттесто-
вывать актеров театра. Кроме 
того, непонятно, чем будут за-
ниматься комиссии, проводя-
щие эту аттестацию. Было бы 
хорошо, если бы там не своди-
лись личные счеты.
Одновременно могу сказать, 
что навести порядок в этой 
сфере все же нужно. В профес-
сию пришло очень много не-
профессиональных людей, но 
я не уверен, что именно введе-
ние аттестации поможет ре-
шить проблему.

АЛЕКСАНДР АГАМОВ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
ТУРИСТИЧЕСКОЙ АССОЦИАЦИИ 
МИР БЕЗ ГРАНИЦ

В целом, даже не разбираясь 
в деталях, можно сказать, что 
это шаг вперед, потому что ту-
ризм невозможен без работы 

гидов и экскурсоводов. А сам 
институт этих специалистов 
ранее не был упорядочен. Для 
страны, которая ставит перед 
собой амбициозные цели по 
части туризма и увеличива-
ет объем экспорта услуг, не 
учитывать и не осознавать 
важность тех звеньев, кото-
рые участвуют в туристиче-
ской цепочке, было бы непра-
вильно. 
Печально, что этот законо-
проект появился только сей-
час. Появление подобного 
нормативного акта крайне 
важно. На рынок это повлияет 
только положительно. Нали-
чие правил игры всегда луч-
ше, чем их отсутствие. Когда 
аттестационные комиссии 
начнут работать, в отрасли 
появится порядок.

МИХАИЛ КОЖУХОВ
ПРЕЗИДЕНТ КЛУБА ПУТЕШЕСТВИЙ

Я думаю, это тот редкий слу-
чай, когда Государственная 
дума будет заниматься зако-
ном, отвечающим реальным 
запросам жизни. Аттестация 
гидов и экскурсоводов, под-
тверждение ими своей квали-
фикации — это общемировая 
практика, от ее внедрения 
станет только лучше. Мне 
нравится все, в чем мы следу-
ем мировому примеру, а не 
изобретаем свой собствен-
ный русский велосипед. Но 
вопрос, как всегда, в исполне-
нии. Очень важно опреде-
лить, как именно и кто будет 
проводить эту аттестацию. 

Правительство Российской Федерации внесло в  Государственную думу законопро-
ект, обязывающий гидов и экскурсоводов каждые пять лет проходить аттестацию. 
При этом оказывать такие услуги, согласно тексту нормативного акта, смогут только 
граждане России.

вопрос дня

Подготовили АНДРЕЙ РЕЧМЕНСКИЙ, 
САМЕР МУСТАФА edit@vm.ru

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

МАРИНА КРЕССОВА
ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ АССОЦИАЦИИ 
ГИДОВПЕРЕВОДЧИКОВ

Мы непосредственно участво-
вали в подготовке изменений 
в этом проекте. Долго бились 
над тем, чтобы услуги гидов 
оказывали граждане РФ, пред-
варительно прошедшие атте-
стацию. Для нас и туринду-
стрии это способ подтвержде-
ния квалификации специали-
ста. Подобная практика, на-
пример, в Москве действует 
уже на протяжении двух деся-
тилетий. Сегодня потребитель 
должен быть защищен, а пре-
доставляемые услуги должны 
быть надлежащего качества.
Нововведение отметет из сфе-
ры туриндустрии людей, кото-
рые считают работу гида опла-
чиваемым хобби, не несущим 
за собой последствий и ответ-
ственности. Однако гиды 
и экскурсоводы представляют 
зарубежным гостям культур-
но-историческое наследие 
страны и ее регионов. От их 
работы зависит то, как во всем 
мире будут думать о нашей 
стране. Главное преимуще-
ство предлагаемого закона 
в том, что он поможет защи-
тить наши национальные ин-
тересы от, например, китай-
ских недоучившихся студен-
тов, которые нередко берут 
группы своих соотечествен-
ников и подают им искажен-
ную информацию о россий-
ском культурном наследии, 
водят гостей только по местам 
«для своих». Закон защитит 
гостей от нелегалов, мошен-
ников и других недобросо-
вестных людей, которые ис-
пользуют туристические пото-
ки для извлечения прибыли, 
которая при этом не насыщает 
российскую эко номику.

Коллекционирование

Разное

Недвижимость

Юридические услуги

РЕКЛАМАЧастности

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

 ● Купим книги. Т. (495) 721-41-46

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

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

Строительство и ремонт

Уважаемые собственники помеще-
ний, уведомляю вас о намерении 
оспорить в Басманном районном суде 
города Москвы решение внеочеред-
ного общего собрания собственников 
помещений в многоквартирном доме 
по адресу: 101000, г. Москва, ул. Мяс-
ницкая, д. 24/7, стр. 1, в форме очно-
заочного голосования с 03.10.2019 
по 31.10.2019 года по вопросу «О со-
гласовании научно-проектной до-
кументации устройства входов и эва-
куационных выходов из помещений 
подвала в многоквартирном доме». 
Предлагаю присоединиться к иску. 
Собственник квартиры № 92 Чувахин 
Сергей Константинович.

На малой сцене Московского 
академического театра име-
ни Маяковского наградили 
лауреатов международного 
конкурса современной рус-
ской драмы «Автора — 
на сцену!». 

«После кораблекрушения» — 
так охарактеризовала состоя-
ние современной драматур-
гии в России писатель Татьяна 
Москвина.
— После того как корабль со-
ветской эпохи рухнул, почти 
не осталось современных 
пьес, способных собрать пол-
ные залы, — констатировала 
член жюри.
Исправить существующее по-
ложение и был призван кон-
курс для драматургов, пишу-
щих на русском языке. 
— В театре главный не режис-
сер, а драматург. Своим кон-
курсом мы хотим вернуть в те-
атр профессиональную дра-
матургию, — отметил предсе-
датель жюри и глава Нацио-
нальной ассоциации драма-
тургов Юрий Поляков. 
В том году на конкурс посту-
пило 306 пьес, что на треть 
больше, чем в прошлом. Свои 
творения прислали драматур-
ги из 17 стран.

Член жюри, драматург Влади-
мир Малявин сказал про оди-
ночество творца, который пи-
шет пьесу, но без отклика. По 
словам писателя, поддержать 
его — это работа на нашу 
культуру. 
— Будет эта культура — Россия 
будет, не будет культуры — 
России не будет, — заявил он.
Жюри выбрало 10 пьес, каж-
дая из которых достойна быть 
поставленной в любом театре 
страны. Это «Шахтер» Дми-
трия Артиса, «Лунный блюз 
для Греты» Екатерины Барсо-
вой-Гриневой, «Американец» 

Дмитрия Бочарова и другие. 
Их авторам вручили дипломы 
и премии в размере 500 тысяч 
рублей от организаторов. 
Автору пьесы про Грету Гарбо 
приз вручал главный редак-
тор «Вечерней Москвы» писа-
тель Александр Куприянов.
Победитель в номинации 
«Российская историческая 
пьеса» Игорь Афанасьев за 
пьесу «Петр Великий из плоти 
и крови» получил один милли-
он рублей от Минкультуры 
России.
МАРИЯ ГУСЕВА
m.guseva@vm.ru

конкурс

Современная драматургия 
возрождается

«Железная леди» столичного театра 
Галина Волчек отмечает день рождения 

Знак высокого личного 
мужества и отваги 

Сегодня художественный 
руководитель московского 
театра «Современник», на-
родная артистка СССР Галина 
Волчек (на фото) отмечает 
86-летие. Коллеги Галины 
Борисовны поздравили ак-
трису с праздником. 

Народная артистка РСФСР 
Светлана Немоляева познако-
милась с Галиной Волчек на 
Ялтинской кино-
студии.
— Тогда Галина 
еще училась на 
втором курсе во 
МХАТе и рассказы-
вала мне, что скры-
вает это от своего 
отца — режиссера 

Бориса Волчека, — вспомина-
ет актриса. — Ее отец не хо-
тел, чтобы она связывала 
свою жизнь с театром и кино. 
И с той поры мы с ней тепло 
общаемся. Я сердечно по-
здравляю Галину Борисовну, 
желаю ей счастья, здоровья 
и творческих успехов. 
К поздравлениям присоеди-
нился и ректор Театрального 
института имени Б. Щукина 

Евгений Князев.
— Галина Борисов-
на стояла у истоков 
«Современника», 
благодаря ее рабо-
те театр живет, — 
говорит Евгений 
Князев. — Она так 
много отдала этому 

театру, что по закону сохране-
ния энергии просто обязана 
получить обратно столько же 
добра. Желаю Галине Борисов-
не оставаться таким же вер-
ным рыцарем театра, счастья 
и новых поводов для радости.
Галина Волчек руководит мо-
сковским театром «Современ-
ник» с 1989 года. В тот же год 
она получила звание народ-
ной артистки СССР. В теа-
тральной среде за твердый ха-
рактер ее называют «Желез-
ная леди». 
АННА КРИВОШЕИНА
a.krivosheina@vm.ru

РЕДАКЦИЯ ВМ ЖЕЛАЕТ 
ГАЛИНЕ БОРИСОВНЕ СЧАСТЬЯ 
И БЛАГОПОЛУЧИЯ!

В этот день 28 лет назад со-
стоялось последнее награж-
дение орденом Красной 
Звезды. 

Награда эта стала одним из 
первых орденов, учрежден-
ных в Советской России. 
Эскиз был создан художни-
ком В. Куприяно-
вым и скульпто-
ром В. Голенец-
ким. 
Согласно статуту, 
орден вручался как 
за действия непо-
средственно в бою, 
так и за заслуги 
в укреплении обо-
роноспособности государства.
Орден просуществовал до 
конца советской власти. Им 
награждали в том числе участ-
ников локальных войн и кон-
фликтов. 
Первым награжденным орде-
ном был герой Гражданской 

войны, командарм, а потом 
и маршал Василий Блюхер 
за успешные действия на со-
ветско-китайской границе 
во время конфликта зимой 
1929 года.
— Награда была значимой 
и почетной в Советской Рос-
сии. Награжденные ею полу-

чали широкую из-
вестность и попу-
лярность, фотогра-
фии их печатали 
центральные газе-
ты. Награда вру-
чалась за личное 
мужество, прояв-
ленное в бою, 
и не была группо-

вой, — рассказал «ВМ» исто-
рик Кирилл Ферзев.
Последний раз эту награду 
вручили 24 декабря 1991 года 
военному водолазу мичману 
Виктору Розумовичу.
ГЕННАДИЙ ОКОРОКОВ
g.okorokov@vm.ru

17 декабря 20:35 Артист Сергей Никоненко (справа) 
и писатель Юрий Поляков на вручении премии
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