
Сама награда — совсем све-
жая, ее учредили в конце лета. 
Зато желающих получить ее 
уже набирается немало. Да 
и столице есть чем похва-
статься. Москва — лидер по 
уровню патентной активно-
сти среди российских регио-
нов. Только в прошлом году 
московские изобретатели по-
дали почти 7,5 тысячи зая-
вок на изобретения. А это — 
30 процентов общего числа 
заявок по стране. 
Алексей Сорокин придумал 
и разработал комплексную 
систему безопасности. Обору-
дование предназначено для 
экстренной самостоятельной 
эвакуации из зданий.
— Мы видим статистику: еже-
годно на пожарах гибнет по-
рядка 9,5 тысячи человек, — 
описывает ситуации Соро-
кин. — Спасательные работы 
в зданиях высотой до 20 ме-
тров на сегодня достаточно 
эффективны, однако в много-
этажках они осложнены, дли-
тельны по времени и требуют 
более современных техниче-
ских устройств. 
Комплексная система без-
опасности — это автономное 
стационарное автоматизиро-
ванное дополнительное спа-
сательное оборудование, под-
ходит практически всем ти-
пам здания. 
— Представляет собой сталь-
ной каркас, бухту с гибкой 
стальной лестницей в защит-
ном корпусе, электропривод, 
световое и звуковое оборудо-
вание, — рассказывает Соро-

кин. — Системой целесо-
образно пользоваться в слу-
чае быстрого распростране-
ния возгорания, задымления, 
иных продуктов горения, что 

делает невозможным эвакуа-
цию людей, кроме как через 
оконные проемы. 
О другом изобретении — окне-
экране — рассказал «ВМ» гене-

ральный директор компании-
разработчика Ваис Эрманбе-
тов. Уже разработан опытный 
образец иннова ционного 
стекла с прозрачной OLED-

матрицей. «Окно-
дисплей» может за-
менить остекление 
в поездах, на вокза-
лах и в обществен-
ных заведениях. 
— Прозрачные 
дисплеи можно ис-
пользовать для 
трансляции медиа-
контента любого 
формата на по-
верхности окон 
и дверей, — рас-
сказывает он. По 

словам председателя цен-
трального совета Всероссий-
ского общества изобретате-
лей и рационализаторов 
(ВОИР) Антона Ищенко, эти 

технологии обладают боль-
шим потенци алом. 
— Москва старается жить уже 
даже не завтрашним, а пос-
лезавтрашним днем. Это ка-
сается в том числе и вопро-
сов безопасности. Город уже 
внимательно следит за разви-
тием проекта наших изобре-
тателей и оказывает ему се-
рьезную поддержку, — гово-
рит председатель ВОИР Ан-
тон Ищенко. — Надеюсь, что 
Москва получит еще и пер-
вый в мире метрополитен, 
оборудованный прозрачны-
ми дисплеями — окнами 
с возможностями дополнен-
ной реальности. У нас сотни 
прорывных решений, кото-
рые получат экспертизу 
на конкурсе «Новатор Мо-
сквы». 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ 
v.chernyavskaya@vm.ru

Столичные изо-
бретатели и кол-
лективы подают 
свои проекты 
на премию «Но-
ватор Москвы». 
Впереди есть не-
сколько дней, 
чтобы желаю-
щие успели по-
участвовать 
в конкурсе. 

Природные парки и экоцентры 
дарят новогоднее настроение
Вчера во всех природных 
парках и экоцентрах столи-
цы стартовала новогодняя 
программа, организованная 
Мосприродой. Мероприятия 
продолжатся до 30 декабря. 

Настоящий новогодний ка-
лейдоскоп подготовили 
в Мос природе для жителей 
столицы. В эти дни их ждут 
мастер-классы, на которых 
можно почерпнуть идеи ново-
годнего оформления интерье-
ра, научиться плести празд-
ничный венок из природных 
материалов, смастерить но-
вогодние украшения из втор-
сырья. 
— Цель наших мастер-клас-
сов — это разумное избавле-
ние от мусора. Все ненужные 
остатки тесьмы, лент, втулки 
от полотенец, упаковки от бу-
кетов, любые коробочки идут 
в дело. Из этого получаются 

красивые елочные 
игрушки, — рассказа-
ла организатор эколо-
го-просветительских 
мероприятий при-
родных территорий 
«Тропарево» и «Те-
плый Стан» Людмила 
Се дова.
Самые маленькие мо-
сквичи смогут проя-
вить свои творческие 
способности, сделав 
новогоднюю открыт-
ку с пожеланиями на 
занятиях в экоклассе 
«На Шокальского». 
— Малышей, увлеченных 
сказками, ждем в экоцентре 
«Битцевский лес», — сообща-
ют в пресс-службе Мосприро-
ды. — Здесь пройдут зимние 
чтения увлекательных сказок. 
Любителям прогулок в Тер-
лецком лесопарке подготов-
лена экскурсия «Грильяж», ко-

торая расскажет 
о традициях праздни-
ка в разных странах. 
В эти дни пройдут 
лекции-презентации, 
экологические викто-
рины и театральное 
представление. Все 
мероприятия должны 
заставить задуматься 
зрителей о масшта-
бах воздействия чело-
века на экологию, 
а также научат пра-
вильно сохранять 
окружающую среду. 

— Абсолютно все мероприя-
тия новогодней программы 
бесплатные и  принять уча-
стие в них приглашаются все 
желающие, вне зависимости 
от возраста,  — подчеркнули 
специалисты пресс-службы 
Мосприроды.
ДЖЕННИ САМОЙЛОВА
j.samoylova@vm.ru

Центр переселяется 
по реновации 
Как сообщил вчера глава Де-
партамента строительства 
Андрей Бочкарев (на фото), 
жилой дом в Мукомольном 
проезде стал первым в Цент-
ральном округе столицы, ку-
да началось пере-
селение жителей 
по программе ре-
новации.

В районе Преснен-
ский жильцы еще 
двух домов начали 
переселение в но-
востройку в Муко-
мольном проезде.
— Фактически запущена тре-
тья волна переселения в квар-
тале «Камушки»: жильцы пя-
тиэтажек смогут начать пере-
езд в новостройку в Муко-
мольном проезде, 2. В Цент-
ральном административном 
округе столицы идет расселе-
ние уже десяти домов по про-

грамме реновации, — сооб-
щил глава ведомства.
Жители двух домов в Красно-
гвардейском проезде получат 
равнозначные квартиры. Как 
уточнил Андрей Бочкарев, 

ЦАО стал восьмым 
округом, где участ-
ники программы 
реновации пере-
езжают в новое 
жилье. 
— Всего в ЦАО но-
вые квартиры по-
лучат жители 109 
домов, для начала 

переселения подобраны семь 
стартовых площадок, — сооб-
щил руководитель городского 
Департамента строительства.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
edit@vm.ru

Московский фонд защиты прав дольщиков официально зарегистрирован, сообщили 
вчера в столичном Комитете по обеспечению реализации инвестиционных проектов 
в строительстве и контролю в области долевого строительства (Москомстройинвест).
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ЧИТАЙТЕ 
В НОМЕРЕ

Туристический бум 
круглый год
Предновогодняя столица готовится 
принимать гостей: красочные фести-
вали, культурная программа, спорт, 
развлечения — все для того, чтобы ни-
кто не чувствовал себя лишним на этом 
празднике жизни. Уже в следующем 
году Москва станет организатором 
первого в России хакатона, посвящен-
ного туризму. Отрасль развивается: о ее 
перспективах, преградах на пути роста, 
а также о том, в чем город может стать 
еще лучше, эксперты и обозреватели 

«ВМ» рассуждают на стра-
нице «Мнения». ➔ СТР. 7

Биржевой индекс

+5°C
Ветер 2–4 м/с Давление 745 мм

Центр  +5

Бутово  +4

Внуково  +4

Жулебино  +5

Зеленоград  +4

Измайлово  +5

Кожухово  +4

Кузьминки  +5

Кунцево  +5

Лефортово  +5

Останкино  +5

Отрадное  +4

Печатники  +5

Тушино  +4

Троицк  +4

Хамовники  +5

Чертаново  +4

Шелепиха  +5

Курс ЦБ

Биржевой курс

$
€

62,53

69,68

−0,23

−0,26

$
€

62,60

69,91

+0,15

+0,30

ММВБ  3018,09

РТС 1518,23

Brent 65,34

DJIA 28 235,89

Nasdaq 8814,23

FTSE 7506,81

валютапогода

Присуждать премии будут 
по итогам ежегодного от-
крытого конкурса в трех 
номинациях: «Проект бу-
дущего», «Меняющие ре-
альность», «Лидеры инно-
ваций». 
В конкурсе могут принять 
участие отдельные изо-
бретатели, а также твор-
ческие и трудовые кол-
лективы до пяти че ловек.
Подать заявку можно 
по адресу: улица Твер-
ская, 9 (с понедельника 
по пятницу с 10:00 
до 18:00). Необходимо 
личное присутствие. 
Телефон (495) 620-20-00 
(добавочный 11-422).

справка

 КАКИЕ ДОМА ПОСТРОЯТ 
ПО ПРОГРАММЕ РЕНОВАЦИИ 
➔ СТР. 5

наука 

Прорывные технологии 
Разработки столичных изобретателей помогут сделать город 
еще более безопасным и комфортным для жизни

Ежедневный деловой выпуск

день мэра

Сергей Собянин: Более 
270 мероприятий пройдут в Москве 
во время новогодних праздников. 
Их посетят 10 миллионов гостей ➔ СТР. 2

городская среда

Читают все! Книги в новую 
библиотеку на 4-й Парковой улице 
отбирали по заявкам детей со всей 
страны ➔ СТР. 3

культура

Секреты подмостков. Студенты 
побывали на необычной экскурсии 
за кулисами легендарного 
столичного театра ➔ СТР. 6

МОСКВИЧЕЙ СДЕЛАЛИ ПРИВИВКУ ОТ СЕ
ЗОННОГО ГРИППА. СЕГОДНЯ УРОВЕНЬ ЗА
БОЛЕВАЕМОСТИ ГРИППОМ И ОРВИ В СТО
ЛИЦЕ ОСТАЕТСЯ НИЖЕ ЭПИДЕМИЧЕСКОГО 
ПОРОГА НА 11,2 ПРОЦЕНТА.

ЦИФРА ДНЯ

7 261 000

НАТАЛЬЯ СЕРГУНИНА
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА МОСКВЫ

В столице начался прием зая-
вок на участие в конкурсе 
на присуждение премий мэра 
«Новатор Москвы». Заявить 
о себе могут как индивидуаль-
ные изобретатели, так и кол-
лективы до пяти человек. Пре-
мию учредили в августе 
2019 года, чтобы поддержать 
авторов инновационных про-
ектов, которые разрабатывают 
и внедряют новейшие техно-
логии в жизнь города. В кон-
курсе предусмотрено три но-
минации: «Проект будущего», 
«Меняющие реальность» 
и «Лидеры инноваций». Участ-
ники будут претендовать 
на 15 премий и столько же по-
ощрительных призов. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Изобретатели 
столицы подают 
до 7,5 тысячи 
заявок
на патенты в год

Вчера 17:35 Номинант на премию «Новатор Москвы» Ваис Эрманбетов с опытным образцом инновационного окна-экрана, которое может превращаться из обычного 
стекла в дисплей

Список площадок 
пополнился 

На старте программы нашей основ-
ной задачей было создать максималь-
ное количество площадок для первой 
волны переселения. Учитывая, что 
в декабре этого года прошло большое 
количество публичных слушаний, 
стало очевидно, что появляются но-
вые возможности для переселения. 
Мы пересмотрели всю программу ре-
новации, добавили восемь новых 
стартовых площадок. Но самое глав-

ное — на основании решений по проектам планировок 
мы начали проектировать площадки под домами, кото-
рые на сегодняшний день еще не снесены, начали разра-
батывать градостроительную, проектную документа-
цию. Теперь, как только дома будут освобождены, мы 
приступим к стройке, серьезно экономя время. 
Благодаря принятому постановле-
нию правительства Москвы число 
стартовых площадок достигло 431 — 
это 6,7 миллиона квадратных метров 
градостроительного потенциала. 
Мы посчитали все площадки на месте 
уже снесенных домов, площадки на 
месте домов, которые будут снесены 
в ближайшее время. Примерно по 80 
площадкам мы уточнили названия 
и объемы — внесли по большей части 
технические правки. Кроме того, мы 
исключили из перечня 10 площадок, 
потому что в процессе обсуждения 
с жителями выяснилось, что где-то 
строительство невозможно, а где-то 
жители против. 
Принятие постановления об актуализации списка старто-
вых площадок — это самое массовое градостроительное 
решение, принятое за последние полтора года. Оно косну-
лось 10 округов и 40 районов за исключением Новой Мо-
сквы. Это означает, что по 30 процентам программы ре-
новации уже есть политическое решение.
В Троицком и Новомосковском административных окру-
гах ситуация достаточно хорошая. Мы планируем закон-
чить всю программу реновации в Новой Москве за три-
четыре года. 
Мы полагаем, что в следующем году порядка 15 тысяч че-
ловек получат смотровые ордера. Далее переселение жи-
телей будет идти только по нарастающей: 18, 20, 21, 
25 тысяч человек. К 2023 году программа реновации по 
всей Москве полностью наберет обороты.

Вчера заместитель мэра Москвы по вопросам гра-
достроительной политики и строительства Марат 
Хуснуллин рассказал о стартовых площадках 
для строительства домов по программе реновации. 

первый 
микрофон

МАРАТ 
ХУСНУЛЛИН
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА 
МОСКВЫ ПО ВОПРО
САМ ГРАДОСТРОИ
ТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 
И СТРОИТЕЛЬСТВА

до Нового 
года 

осталось 

дней
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Сергей Собянин: Увеличили 
финансирование школ 

Новогодний праздник 
Один из первых вопросов, ко-
торый обсуждался на заседа-
нии президиума правитель-
ства, — новогодние торжества 
в городе. По информации мэ-
рии, только крупных событий 
в Москве запланировано более 
270. Они состоятся на город-
ских и окружных площадках 
фестиваля «Путешествие 
в Рождество», в парках, библи-
отеках, культурных центрах 
и других городских учрежде-
ниях. 
Свыше 80 площадок уже охва-
тил фестиваль «Путешествие 
в Рождество», который пора-
дует тысячами мастер-клас-
сов, концертов, театральных 
постановок, квестов и спор-
тивных игр. 
Всего праздничные площадки 
города готовы принять поряд-
ка 10 миллионов гостей. Кро-
ме того, в Москве для миллио-
на детей проведут более 
250 больших новогодних елок. 

Финансирование школ 
и детсадов 
Принято решение об увеличе-
нии нормативов подушевого 
финансирования дошкольно-
го и общего образования. 
Деньги заложены в Адресной 
инвестиционной программе 
на предстоящие три года.

Согласно данным столичной 
мэрии, с начала года подуше-
вой норматив на учащихся на-
чальных классов составит 
135 тысяч рублей в год. Он уве-
личится на 10 тысяч рублей. 
Для учеников 5–9-х классов — 
155 тысяч рублей, а старше-
классников — 175 тысяч руб-
лей. Рост в обоих случаях соста-
вит 15 тысяч рублей. Для детса-
довцев нормативы увеличат до 
185 и 75 тысяч рублей соответ-
ственно.  Размер финансирова-
ния зависит от того, посещает 
ребенок детсад полный день 
или ходит в группу кратковре-
менного пребывания.

— С нового года увеличим по-
душевое финансирование (за-
траты на каждого воспитанни-
ка) школ и садиков. Условно: 
чем больше детей ходит в шко-
лу, тем больше она получает, 
больше развивается, больше 
тратит на самих же учеников. 
Все дополнительные деньги 
пойдут на зарплаты учителям 
и повышение качества образо-
вания, — отметил Сергей Со-
бянин. 

Предприятия получили 
статус промкомплекса  
Принято решение о присвое-
нии двум столичным пред-

приятиям статуса промыш-
ленного комплекса.
Первое — ФГУП «Государ-
ственный научно-исследова-
тельский институт авиацион-
ных систем» — ведущий рос-
сийский центр в области раз-
работки комплексов авиаци-
онного бортового оборудова-
ния.  Также статус промком-
плекса присвоен АО «Научно-
производственная корпора-
ция «Космические системы» 
мониторинга, информацион-
но-управляющие и электроме-
ханические комплексы имени 
А. Г. Иосифьяна», входящему 
в структуру Роскосмоса. 

— Таким образом, с учетом 
ранее принятых решений 
в Москве будут действовать 
53 промышленных комплекса 
и 36 технопарков, в которых 
трудятся свыше 105 тысяч че-
ловек, — уточнили в мэрии.
Статус промышленного ком-
плекса помогает многим сто-
личным предприятиям полу-
чить существенные налого-
вые льготы. 

Москвичи поддержали 
дорожное строительство 
На заседании президиума сто-
личного правительства также 
обсудили приоритеты дорож-

ного строительства, которое 
ведется в городе. 
В Адресной инвестиционной 
программе заложены сред-
ства на строительство более 
300 километров дорог, свыше 
60 пешеходных переходов 
и около 100 искусственных со-
оружений. 
Было отмечено, что москвичи 
с помощью голосования 
на портале «Активный граж-
данин» поддержали ключе-
вые проекты дорожного стро-
ительства, реализуемые в го-
роде. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ   
v.chernyavskaya@vm.ru

20 августа 2019 года 12:40 Мэр Москвы Сергей Собянин посетил новый корпус школы № 2045. В современном здании предусмотрены все условия для учеников. Здесь 
будут учиться 300 ребят. В этом же корпусе расположился и детсад, который смогут посещать 250 малышей

Учителя из регионов 
получили гранты
Педагоги из регионов впер-
вые стали обладателями 
грантов за вклад в развитие 
«Московской электронной 
школы» (МЭШ). Об этом вче-
ра сообщили в Комплексе 
социального развития сто-
лицы.

Денежное возна-
граждение полу-
чили учитель ан-
глийского языка 
липецкой школы 
№ 51 Ольга Кли-
менко и учитель 
начальных клас-
сов лицея № 41 из 
Ижевска Алена Вахрушева. 
Эти педагоги разработали 
электронные сценарии уро-
ков, которые стали популяр-
ными среди их коллег. В об-
щей сложности их материа-
лами воспользовались более 
1,2 тысячи раз. Каждый учи-
тель получил денежное воз-
награждение в размере 
50 тысяч рублей. 
По словам заместителя мэра 
Москвы по вопросам социаль-
ного развития Анастасии Ра-
ковой (на фото), столица 
стремится делиться своими 
наработками с коллегами из 
регионов. 
— Весной текущего года до-
ступ к библиотеке проекта 
«Московская электронная 
школа» стал открыт для всех 
жителей России и других 
стран, — рассказала она. — 
Учителя, независимо от места 
проживания, получили воз-
можность не только использо-
вать уже имеющиеся материа-
лы московских коллег, но и де-
литься своими наработками. 
Анастасия Ракова отметила, 
что такой возможностью уже 
воспользовались четыре ты-
сячи человек из регионов Рос-
сии. Она также выразила на-
дежду, что пример коллег, по-

лучивших гранты, положит 
начало этой позитивной тен-
денции. 
— И все больше талантливых 
учителей по всей России будут 
участвовать в проекте, де-
литься своим опытом и полу-
чать заслуженные награды, — 

добавила Анаста-
сия Ракова.
С момента откры-
тия доступа к про-
екту для всего мира 
российские педаго-
ги опубликовали 
в открытом доступе 
уже более 500 раз-
личных материа-

лов. При этом получить грант 
может любой школьный учи-
тель страны, разработав каче-
ственный и востребованный 
контент для библиотеки МЭШ.
Напомним, что проект был за-
пущен в 2017 году. За три года 
он кардинально изменил под-
ход к образованию в Москве.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Вчера мэр Мо-
сквы Сергей 
Собянин провел 
заседание прези-
диума столично-
го правитель-
ства, на котором 
был принят ряд 
важных реше-
ний, которые 
касаются жизни 
города.  

день мэра 

Ассамблея соберет 
лучших врачей

Ассамблея «Здоровая Москва» — это 
прекрасная возможность для обсуж-
дения цифровизации здравоохране-
ния, новых форм организации меди-
цинской помощи, превентивной ме-
дицины и других важных вопросов. 
В этом году мы пригласили на ассам-
блею около двухсот зарубежных экс-
пертов. Среди них Дэвид Агус, Брайан 
Кеннеди, Даниэль Крафт и многие 
другие. То, что мы пригласили на ас-

самблею таких именитых спикеров и столичные врачи 
могут с ними пообщаться в рамках конференций и кру-
глых столов, важно не только для развития столичного 
здравоохранения, но и для укрепления международных 
отношений. 
Если в прошлом году в ассамблее приняли участие около 
12 тысяч гостей, то в этом году мы рассчитываем на 30 ты-
сяч человек. Такой серьезный рост 
числа участников связан, в первую 
очередь, с особенностью нынешней 
ассамблеи: впервые наряду с врачами, 
учеными, организаторами здравоох-
ранения мы приглашаем к участию 
рядовых москвичей и гостей столицы. 
На форуме будет представлено совре-
менное инновационное оборудова-
ние, и любой желающий сможет прой-
ти обследование прямо на мероприя-
тии. На интерактивной выставке, где 
будет представлено более 30 экспози-
ций с новейшими медицинскими раз-
работками, москвичи и гости города 
смогут пройти скрининги на различ-
ные заболевания и получить экспресс-консультации сто-
личных врачей.
Последнее время мы отмечаем тенденцию, что москвичи 
стали более заботливо относиться к своему здоровью. По-
этому для гостей форума проведут мастер-классы и лек-
ции. На наш взгляд, очень важно, что на подобного рода 
мероприятии люди могут пообщаться с врачами в нефор-
мальной обстановке. 
Однако и российской столице есть чем поделиться с зару-
бежными экспертами. По результатам международного 
исследования PwC по эффективности здравоохранения 
в городах мира, Москва, наряду с технологичными Синга-
пуром, Сиднеем, Лондоном и Нью-Йорком, вошла в топ-5 
мегаполисов планеты по организации медицинской помо-
щи. По данным другого исследования этого же агентства, 
московская скорая помощь заняла второе место в мире по 
эффективности среди экстренных медицинских служб, 
уступив лишь берлинской. Активно в Москве проходит 
и повышение квалификации врачей, в том числе по между-
народным стажировкам, дистанционным курсам. 
Особое место на выставке занимает стенд, информирую-
щий посетителей о новом этапе цифровизации здравоох-
ранения Москвы — запуске системы поддержки приня-
тия врачебных решений. Посетители смогут познако-
миться с механизмом функционирования системы и уз-
нают, какую пользу она принесет врачам и пациентам. 

Очередная, 18-я ассамблея «Здоровая Москва», 
которая пройдет в столице с 16 по 19 января 
2020 года, будет интересна не только профессио-
нальным медикам, но и обычным горожанам. 

первый 
микрофон

АЛЕКСЕЙ 
ХРИПУН
МИНИСТР ПРАВИ
ТЕЛЬСТВА МОСКВЫ, 
РУКОВОДИТЕЛЬ 
ДЕПАРТАМЕНТА 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Начинающим бизнесменам 
помогают и словом, и делом
Бесплатная стратегическая 
сессия «Итоги 2019 года: 
бизнес-тренды и векторы 
развития», организованная 
корпорацией МСП и прави-
тельством Москвы, прошла 
вчера в Цифровом деловом 
пространстве.

Эксперты рассказали пред-
принимателям о ключевых 
мерах поддержки малого 
и среднего бизнеса в трех сфе-
рах — IT, туристической и со-
циальной. Участники узнали 
о финансовой поддержке, бес-
платных обучающих семина-
рах, возможности льготной 
аренды помещений и многом 
другом. Среди выступающих 
были представители столич-
ного Департамента предпри-
нимательства и инновацион-
ного развития, а также подве-
домственных учреждений.
— Москва запустит новую 
программу для компаний, 
разработавших новый про-

дукт или сервис, который мо-
жет использовать город или 
бизнес. В рамках этой про-
граммы предприниматель 
может прийти к нам в агент-
ство и предложить услугу, сер-
вис для тестирования в город-
ской среде. Мы помогаем по-
добрать площадку, организо-
вать взаимодействие между 
площадкой и компанией. 
Причем площадка может 
быть какая угодно — от шко-
лы до парка. Скоро эта про-
грамма вступит в силу, — со-
общил генеральный директор 
столичного Агентства инно-
ваций Алексей Парабучев.
Участниками стратегической 
сессии стали и опытные пред-
приниматели, представив-
шие свои успешные бизнес-
проекты, и начинающие. 
К примеру, семинар по разви-
тию индустрии гостеприим-
ства посетили студенты, пла-
нирующие открыть свое дело 
в сфере туризма.

— В будущем я хотела бы от-
крыть свою гостиницу, а эта 
бизнес-сессия — отличная 
возможность наладить связи 
и почерпнуть много полезной 
информации, — рассказала 
одна из участниц, Ксения Са-
венкова.
МАРИЯ КАФАНОВА
m.kafanova@vm.ru

Вчера 12:05 Участницы стратегической бизнес-сессии Ксения Савенкова (справа) и Анастасия 
Струкова планируют в будущем открыть свое дело

АЛЕКСЕЙ ФУРСИН
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ИННОВА
ЦИОННОГО РАЗВИТИЯ МОСКВЫ

Мы ежегодно проводим 
огромное количество меро-
приятий для бизнеса. 
В 2019 году уже прошло более 
1,2 тысячи таких событий. Ос-
новная задача — обеспечить 
максимальный охват предпри-
нимателей сервисами и услуга-
ми, чтобы любой бизнесмен 
смог найти именно ту под-
держку, которая ему нужна.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

тысяч электрон-
ных сценариев 
уроков в настоя-
щий момент соз-
даны учителями 
московских и рос-
сийских школ. 

цифра
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Землячества активно готовятся к празднованию 
Дня Победы 

Растут налоговые поступления от столичных 
компаний и работающих горожан 

Вчера руководитель Депар-
тамента национальной поли-
тики и межрегиональных 
связей города Москвы Вита-
лий Сучков (на фото) подвел 
итоги работы ведомства 
за текущий год и рассказал 
о планах на 2020 год.

Подведение итогов прошло 
в рамках заседания столично-
го координационного совета 
региональных землячеств. 
— В этом году мы провели 
множество национальных фе-
стивалей, — рассказал Вита-
лий Сучков. — Важно, что эти 
мероприятия не ограничива-
лись одной социальной груп-
пой, а были проведены для 
жителей других регионов. 
Он отметил новый проект ре-
гионального совета «Празд-
ник улиц» и положительную 
оценку со стороны населения. 

Этот праздник планируют 
проводить в следующем году. 
— Также в этом году мы про-
вели Дни Севастополя, Респу-
блики Башкортостан, Омской 
и Псковской областей, кото-
рые прошли на очень высоком 
уровне, — пояснил Виталий 
Сучков.
Он отметил важность прове-
дения Дней Москвы, которые 
прошли в Краснодарском 

крае, Орловской и Липецкой 
областях, они позволяют уз-
нать о культуре и развитии 
столицы.
Большой акцент в обсужде-
нии планов был сделан на ор-
ганизацию мероприятий 
к 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне.
— Так как Москва станет цен-
тром притяжения всех регио-
нов, мы ждем, что представи-
тели всех 92 землячеств будут 
активно участвовать в работе 
над этим масштабным меро-
приятием, — заключил Вита-
лий Сучков.
На встрече выступали и пред-
ставители регионов. Помимо 
этого, на заседании приняли 
Рязанское землячество в со-
став координационного сове-
та путем голосования. 
АНАСТАСИЯ КИРСАНОВА
a.kirsanova@vm.ru

Вчера Департамент финансов 
Москвы отчитался об испол-
нении городского бюджета 
за 11 месяцев этого года. 
По данным ведомства, в каз-
ну поступило около 2,4 трил-
лиона рублей.

В январе — ноябре 2019-го, по 
данным департамента, сумма 
налоговых поступлений пре-
высила 2,35 триллиона руб-
лей. Это почти на 217 милли-
ардов рублей больше, чем 
было перечислено в городскую 
казну за аналогичный прошло-
годний период. Так, столич-
ные организации перечисли-
ли к началу зимы почти 
826 миллиардов рублей, а ра-
ботающие москвичи — чуть 
более 885 миллиардов рублей. 
Данные виды налоговых от-
числений выросли за год. 

— Неналоговые доходы посту-
пили в бюджет в объеме 
243,9 миллиарда рублей, — со-
общили в департаменте. 
Расходы достигли почти 
2,1 триллиона рублей. Больше 
всего город потратил на разви-
тие транспортной системы — 
483,2, социальную поддержку 
москвичей — 412,3 и образо-
вание — 279,2 миллиарда руб-
лей, соответственно. 
На здравоохранение израсхо-
довали 256,4 миллиарда руб-
лей, а всего, с учетом средств 
бюджета Московского город-
ского фонда обязательного ме-
дицинского страхования, рас-
ходы на охрану здоровья мо-
сквичей за 11 месяцев нынеш-
него года составили 431 мил-
лиард рублей.
При этом государственный 
долг Москвы остался на преж-

нем уровне — 30 миллиардов 
рублей, что составляет 1,2 про-
цента от запланированных до-
ходов столицы. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

К законопроекту о бюд-
жете столицы на следую-
щий год и плановый пе-
риод 2021–2022 годов 
поступило около 150 по-
правок. 
Большинство из них каса-
лось актуальных для мо-
сквичей вопросов, соци-
альной поддержки, меди-
цины, образования и жи-
лищной сферы. 
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Подростки выбрали книги 
для библиотеки

Еще неделю назад читальня на 
4-й Парковой улице была од-
ним из детских отделений би-
блиотеки № 82. Теперь же 
здесь находится «Библиотека 
впечатлений». Ребята едут 
сюда со всей Москвы за книж-
ками, которыми зачитывают-
ся их сверстники, живущие 
в разных уголках нашей стра-
ны. Ведь это первая библиоте-
ка, где фонд детской и подрост-
ковой литературы полностью 
сформирован на основе реко-
мендаций российских школь-
ников.
— Это все книги, которые на-
звали участники конкурса 
«Путевая книжка», — поясни-
ла заведующая библиотекой 
№ 82 Татьяна Попова. — В те-
чение месяца дети со всей 
страны присылали рецензии 
на книги, которые они посове-
товали бы взять с собой в путе-
шествие. Всего было собрано 
около двух тысяч отзывов.
По мнению школьников, кни-
га для путешествий должна 
быть либо полезной — вроде 
путеводителей, либо познава-
тельной, как энциклопедия. 
Однако чаще всего ребята рас-
сказывали о своих любимых 
художественных изданиях. 
В библиотеке на полках стоят 
«Денискины рассказы» Викто-
ра Драгунского, «Приключе-
ния Тома Сойера» Марка Тве-
на, истории про Малыша 
и Карлсона, которые написа-
ла Астрид Линдгрен, «Мэри 
Поппинс» Памелы Трэверс 
и другие произведения знаме-
нитых детских писателей, 
в том числе Николая Носова, 

Андрея Усачева и Эдуарда 
Успенского.
— Попали в список и совре-
менные авторы, — говорит 
Попова, показывая серию 
книг о коте-детективе от не-
мецкой писательницы Фрауке 
Шойнеманн.
На соседних полках расставле-
ны «Коты-Воители», «Часодеи» 
и, конечно же, собрание про-
изведений о Гарри Поттере. 
Это все книги, которые сегод-
ня есть в каждой детской биб-
лиотеке. Впрочем, школьники 
читают и классическую лите-
ратуру. В список самых реко-
мендуемых писателей попали 
Александр Пушкин и Михаил 
Лермонтов.
— Дети советовали почитать 
сказки, стихи, «Повести Бел-

кина» и «Дубровского» Пушки-
на, что для меня, например, 
стало неожиданностью. В дет-
стве, когда я прочитала этот 
роман, он вызвал у меня глубо-
кую грусть, — рассказала заве-
дующая отделом комплектова-
ния библиотек востока Мо-
сквы Екатерина Жукова.
Рекомендуя классику в кон-
тексте конкурса, некоторые 
дети обращали внимание и на 
формат книги. Для путеше-
ствий, уточняли они, лучше 
всего подойдут издания в мяг-
кой обложке. Такие книги лег-
ко помещаются в чемодан и не 
утяжеляют багаж.
Список произведений, реко-
мендованных школьниками, 
получился обширный. Сейчас 
на полках «Библиотеки впе-

чатлений» стоят 670 экземпля-
ров разных изданий. И коллек-
ция будет пополняться.
— До конца месяца мы завезем 
«Пиратов кошачьего моря», 
«Дневник слабака», «Нэнси 
Дрю», «Кота да Винчи» и дру-
гие книжные серии, — подели-
лась планами Жукова.
А уже в следующем году, наде-
ются специалисты, в фондах 
библиотеки появятся редкие 
издания: например, книги из 
серии «Что есть что», которые 
последний раз выпускали в на-
чале 2000-х годов. И это еще 
один повод заглянуть в «Биб-
лиотеку впечатлений», инте-
рьеры которой, к слову, посвя-
щены путешествиям.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Вчера 12:13 Заведующая библиотекой № 82 Татьяна Попова показала полки с книгами в «Библиотеке впечатлений». Все издания 
расставлены строго по алфавиту. Полистать ту или иную книгу можно здесь же — в специально оборудованных уголках тишины

Объем закупок на Единой электронной торговой 
площадке преодолел рекордную отметку
Общий объем закупок, про-
веденных на Единой элек-
тронной торговой площадке 
за 10 лет, преодолел отметку 
в 20 триллионов рублей. Вче-
ра об этом сообщил замести-
тель мэра Москвы по эконо-
мической политике и имуще-
ственно-земельным отноше-
ниям Владимир Ефимов. 

За время существования Еди-
ная электронная торговая 
площадка смогла завоевать 
доверие крупнейших государ-
ственных и корпоративных 
заказчиков России. 
— С 2009 года на ней проведе-
но уже свыше 3,8 миллиона 
закупочных процедур, а сум-
марный объем контрактов 
превысил 20 триллионов руб-
лей. Средний процент сниже-
ния при этом — более 14 про-
центов, — отметил Владимир 
Ефимов. 

Добиться таких показателей, 
по словам генерального ди-
ректора Единой электронной 
торговой площадки Антона 
Емельянова, удалось благода-
ря слаженной совместной ра-
боте всех участников закупоч-
ного процесса и команды раз-
работчиков площадки. 
— Продолжающаяся автома-
тизация и электронизация 
сферы закупок, полный пере-
вод государственных и иму-
щественных торгов, а также 
закупок у малого бизнеса 
в электронную форму, безус-
ловно, сыграли немаловаж-
ную роль в увеличении коли-
чества проведенных на пло-
щадке процедур, — сказал Ан-
тон Емельянов. 
Единая электронная торговая 
площадка — это крупнейший 
федеральный оператор элек-
тронных торгов для государ-
ственных заказчиков (44-ФЗ), 

государственных компаний 
(223-ФЗ) и коммерческих 
предприятий. Летом этого 
года площадка стала первым 
федеральным оператором 
электронных торгов, разрабо-
тавшим и успешно внедрив-
шим технологию облачной 
электронной подписи. Новин-
кой пользуются уже более 
семи тысяч участников заку-
пок, около 70 процентов — это 
юридические лица, 23 про-
цента — индивидуальные 
предприниматели. Более 
60 процентов пользователей 
новой услуги — столичные 
предприниматели. 
В декабре технология облач-
ной электронной подписи 
стала победителем междуна-
родной премии «Время инно-
ваций» в номинации «Техни-
ческая инновация года». 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Сегодня в «Биб-
лиотеке впечат-
лений» на восто-
ке столицы 
пройдет урок, 
посвященный 
творчеству Эду-
арда Успенско-
го. Ребята 
вспомнят при-
ключения его 
героев.

знания

библиотек отре-
монтируют в сто-
лице по програм-
ме «Мой район» 
в следующем году.

цифра

38
Общественное признание 
жителей округа
В Москве пройдет конкурс 
на лучшую семью года. 
Об этом вчера сообщили 
в пресс-службе столичного 
Департамента труда и соцза-
щиты населения. А накануне 
на северо-западе столицы 
подвели итоги окружного 
конкурса.

Юбилейная, десятая по счету 
церемония вручения премии 
общественного признания Се-
веро-Западного администра-
тивного округа «Достояние» 
прошла в Культурном центре 
«Салют», собрав аншлаг. На-
звание премии выбрано не-
случайно — общественное 
признание получают лучшие 
профессионалы округа. 
В числе победителей и номи-
нантов в этом году, впрочем, 
как и в предыдущих, — врачи, 
спасатели, полицейские, учи-
теля и их ученики, обществен-
ные деятели и даже народные 
дружинники.
В этом году победителей опре-
деляли в шести номинациях. 
Если некоторые из них стали 
уже постоянными — «Служе-
ние людям», «Территория мо-
лодых», «Безопасный округ», 
«Территория здоровья и спор-
та», то особенностью нынеш-
него, юбилейного конкурса 
стало учреждение сразу двух 

новых номинаций — «Ветера-
ны в строю» и «Мой район». 
Первая приурочена к 75-й го-
довщине Победы в Великой 
Отечественной войне, вторая 
учреждена, чтобы отметить 
жителей, внесших в нынеш-
нем году вклад в улучшение 
условий жизни в округе в рам-
ках одноименной городской 
программы.
— Конечно, я люблю свой рай-
он, в котором живу и работаю. 
Особенно приятно встречать 

детей, которых ты когда-то от-
читывал у себя в кабинете, 
а сейчас они поздравляют 
с профессиональным празд-
ником, пишут, звонят, интере-
суются делами, — рассказала 
«ВМ» инспектор отделения по 
делам несовершеннолетних 
района Митино Надежда Ак-
сенова, ставшая лауреатом 
премии в номинации «Без-
опасный район».
ИГОРЬ БАРЫШЕВ
i.baryshev@vm.ru

АЛЕКСЕЙ ПАШКОВ
ПРЕФЕКТ СЕВЕРОЗАПАДНОГО 
АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА

Когда только стартовал наш 
конкурс, трудно было пове-
рить, что он откроет столько та-
лантов. Наш округ богат на не-
ординарных, выдающихся лю-
дей в самых разных сферах 
жизни. Они трудятся на благо 
своего района, улицы, двора. 
За прошедшие десять лет кон-
курс стал по-настоящему на-
родным, ведь номинантов вы-
двигают сами жители.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Психологи проведут бесплатные 
консультации для родителей 

Самых активных эковолонтеров 
наградили

Со вчерашнего дня столич-
ные психологи и дефектоло-
ги консультируют родителей 
детей с ограниченными воз-
можностями здоровья по во-
просам образования, разви-
тия и воспитания. 

В прошлом году за подобны-
ми консультациями к специа-
листам обратились более 
200 мос ковских семей — та-
кие данные приведены на 
официальном сайте мэра Мо-
сквы. Сегодня каждый роди-
тель может записаться на бес-
платную консультацию на 
сайте Городского психолого-
педагогического центра 
(gppc.ru). Проводятся кон-
сультации в рамках проекта 
«Родительские приемные».
— «Родительские прием-
ные» — один из надежных 
и беспристрастных каналов 

обратной связи и возмож-
ность оперативного предо-
ставления информации. 
Люди, которые не знают всех 
тонкостей вопроса, выяснят 
для себя, какие возможности 
для образования особого ре-
бенка существуют в Мо-
скве, — рассказала начальник 
отдела сопровождения реали-
зации Федерального государ-
ственного образовательного 
стандарта для обучающихся 
с ограниченными возможно-
стями здоровья Городского 
психолого-педагогического 
центра Ольга Егупова. 
Родителям, обратившимся 
в «приемную», расскажут, как 
выбрать самую подходящую 
школу, какие интересные ме-
роприятия в столице доступ-
ны для их ребенка и другое.  
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Вчера на форуме экодобро-
вольцев Москвы волонтеры 
подвели итоги «экологично-
го года» и обсудили план 
работы на 2020 год. 

Форум организован эково-
лонтерским проектом «#Мос-
Эко» при поддержке Комитета 
общественных связей и моло-
дежной политики столицы. 
— Тематический эковолон-
терский форум уже превра-
тился в добрую традицию — 
он проводится с 2017 года, ко-
торый официально был объ-
явлен Годом экологии. За это 
время мероприятие успело за-
воевать репутацию популяр-
ной площадки для презента-
ций эковолонтерских иници-
атив и взаимодействия в до-
бровольческой сфере, — рас-
сказали «ВМ» организаторы.
На форуме озвучили наиболее 
значимые результаты эково-

лонтерской деятельности 
в 2019 году, наградили самых 
активных добровольцев. Так-
же в рамках мероприятия 
представили волонтерские 
активности и проекты на сле-
дующий год в формате квеста. 
Опытные волонтеры и орга-
низаторы добровольческой 
деятельности представили 
свои проекты в рамках дис-
куссионной секции EcoTalks. 
Для тех, кто только задумыва-
ется о том, чтобы посвятить 
себя волонтерству, на форуме 
работали специальные про-
светительские секции. 
Напомним, что в столице дей-
ствует Ресурсный центр по 
развитию и поддержке волон-
терского движения «Мосво-
лонтер», в базе которого заре-
гистрированы более 60 тысяч 
добровольцев. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Депутат Московской город-
ской думы от 39-го избира-
тельного округа Валерий 
Головченко (на фото) рас-
сказал о своей общественной 
работе, любви к футболу 
и многом другом. 

Вы были избраны в Городскую 
думу от 39-го округа столицы. 
Эти территории близки вам 
уже 20 лет. Как началась эта 
история?
После института я приехал 
в Москву. Снимал квартиру во 
Внукове, жил там практиче-
ски четыре года, на улице Рас-
сказовской. Теперь уже 20 лет 
жизнь связана с округом. 
Расскажите о самом ярком вос-
поминании тех лет, когда вы 
только переехали в Москву.
Помню Киевское шоссе, кото-
рое состояло из двух полос. Как 
ждал 611-й автобус, который 
по сей день ездит от аэропорта 
до станции метро «Юго-Запад-
ная», потом ехал в огромной 
пробке, и вообще не представ-
лял, что уже сейчас все будет 
выглядеть совсем иначе. 
С множеством полос и без за-
торов.
В чем, по-вашему, главное от-
личие современных поселений 
и дорог Новой Москвы от тер-
риторий до присоединения 
к столице?
Я помню, как когда-то на Ка-
лужском шоссе были беско-
нечные пробки, от которых 
сейчас не осталось и следа. Те-
перь там можно с комфортом 
передвигаться на автомоби-
ле. И у нас есть великолепный 
шанс дальше развивать эту 
среду, и им необходимо вос-
пользоваться. 
Вы являетесь генеральным 
директором транспортной ком-
пании. Помните момент и об-
стоятельства, когда решили 
заниматься общественной 
нагрузкой?
Я бы не стал использовать 
здесь слово «нагрузка». Для 
меня это не в тягость, хочу по-
могать людям менять их 
жизнь к лучшему. На занятие 
общественной работой меня 
натолкнул внутренний про-
тест тому, что слишком все 
коммерциализируется. На 
мой взгляд, мы перестаем ду-
мать о будущем, о завтрашнем 
дне, живем здесь и сейчас. 
Осознание этого вылилось 
в то, что я пошел учиться в пе-
дагогический вуз, потому что 
меня беспокоят перспективы 
образования, в том числе 
моих детей. И когда в поселе-
нии, в котором я живу, начали 
закрывать школу искусств, 
исключительно по коммерче-
ским мотивам, решил попы-
таться усадить все стороны за 
стол переговоров и найти точ-
ки пересечения, чтобы ула-
дить эту проблему.
Как бы вы охарактеризовали 
ту обстановку, в которую попа-
ли, когда начали заниматься 
общественной работой?
До момента, когда объявил 
о своем участии в выборах 
в Мосгордуму, мои соседи, жи-
тели округа активно поддер-
живали, и сбор подписей за те 
или иные инициативы прохо-
дил позитивно. Сейчас тоже 
у меня прибавилось сторон-
ников, людей неравнодуш-
ных. Они меня поддержива-
ют, и с каждым днем их стано-
вится все больше.  

Как преодолевался кризис 
доверия?
Только собственным приме-
ром. Я стараюсь своей рабо-
той переломить этот непри-
ятный тренд на недоверие 
людей к представителям вла-
сти. Хотя лично я считаю де-
путата  связующим звеном 
между жителями и властью, 
которое может заниматься 
решением тех или иных про-
блем округа.
Что вы относите к личным по-
бедам в работе на обществен-
ном фронте?
Конечно, отметил бы реше-
ние вопроса с «разморозкой» 
строительства школы № 1391 
в деревне Яковлевское, что 
в поселении Новофедоров-
ском. Только сделав эту про-
блему публичной, удалось 
сдвинуть все с мертвой точки. 
Удалось решить и проблему, 
связанную с образованием, 
в Троицке. Там система не-
много отличается от той, что 
в других районах Москвы, 
школы являются не государ-
ственными бюджетными уч-
реждениями, а муниципаль-
ными. Поэтому у них не было 
сервиса, который называется 

«Московская электронная 
школа». Сейчас мы уже вне-
дрили эти разработки в обра-
зовательные учреждения Тро-
ицка без изменения их систе-
мы образования. Ведь это все 
те же московские дети, но 
только из-за  юридических 
разночтений они не могут по-
лучать все те услуги, что до-
ступны ученикам других сто-
личных школ.
Хочется еще изменить что-то 
с точки зрения развития спор-
та. Здесь огромное поле для 
работы, и этим нужно будет 
заниматься. Это цель, или, 
если выражаться современ-
ным языком, челлендж. Если 
мне удастся что-то решить, 
буду искренне счастлив.
Вы впервые стали депутатом 
Мосгордумы. Как родные от-
неслись к этому?
Для меня это сложный вопрос. 
Родные точно понимали, что 
я иду в Мосгордуму не ради 
материальных благ. Мне хва-
тает тех доходов, которые 
приносит транспортная ком-
пания. У нас с супругой млад-
шей дочери чуть более двух 
лет. И жена говорит, что я ри-
скую пропустить годы ее 
взросления. Всего у нас трое 
детей, старшей дочери 15 лет, 

и сыну —10. Мы счастливы, 
что они у нас есть.
Как часто удается проводить 
время с родными?
Наш досуг ничем не отличает-
ся от остальных. В выходные 
это прогулки в парках, похо-
ды в кино. Учитывая, что мой 
сын занимается футболом 
в академии «Чертаново», хо-
дим на его матчи всей семьей, 
смотрим, болеем. А по вече-
рам собираемся на семейном 
ужине.
Хотели бы, чтобы сын стал про-
фессиональным футболистом?
Хочется, чтобы ему было ком-
фортно жить с самим собой 
и с окружающим миром. А бу-
дет он профессиональным 
футболистом или выберет 
другу профессию, жизнь по-
кажет.
Насколько я понимаю, страсть 
к футболу у сына от папы.
Я только болельщик, сам на 
поле не играю. За свою жизнь 
перепробовал почти все виды 
спорта, но ни к одному в итоге 
не прибился. Сейчас в моем 
сердце велосипед. Но как бо-
лельщик я ближе к футболу.
Как часто удается выбраться 
на футбол?
Центральные матчи точно 
стараюсь не пропускать. Но 
учитывая, что у моего сына 
игры выпадают на выходные, 
как и матчи Премьер-лиги, 
крен сместился в сторону дет-
ского футбола.
Вы упомянули о поездках 
на велосипеде. Где любите 
кататься?
В Москве очень много дорог 
с великолепным покрытием, 
и при этом по ним ездит не так 
уж много машин. Частенько 

по ним проезжаю 
на велосипеде. 
И, конечно, очень 
нравится кататься 
по Ново-Передел-
кину. Это идеально 
спроек тиров ан-
ный район, здесь 
можно ездить по 
тротуарам, при 
этом не мешая пе-
шеходам. От тако-
го катания получа-
ешь только на-
слаждение.

Каким вы видите свой округ 
через пять лет?
Хочу, чтобы он развивался 
гармонично, без перекосов 
в ту или иную сторону. Все 
должно быть продуманно, 
спланированно.
НИКИТА КАМЗИН
n.kamzin@vm.ru 

мосгордума

Важно продумать гармоничное 
развитие новых территорий

Владимир Головченко 
родился 3 июня 1978 года 
в городе Жданове Укра-
инской ССР.
В 2000 году окончил При-
азовский государствен-
ный технический универ-
ситет по специальности 
«Инженер-электрик».
С 2005 по 2010 год рабо-
тал в коммерческих орга-
низациях города Москвы.
С 2010 года — соучреди-
тель и генеральный ди-
ректор ООО «Транспорт-
ная компания «СЛАВИЯ».
С 2016 года получает вто-
рое высшее образование 
в Московском педагоги-
ческом государственном 
университете.

справка

Считаю, что 
депутат — это 
связующее звено 
между жителями 
города и властью

«ВМ» продолжает серию интервью с депутатами Московской городской думы, 
в которых народные избранники не только рассказывают о своей работе, 
но и высказывают свои взгляды на жизнь, на общество, говорят о любимом городе. 
И, конечно, делятся своими мыслями, как сделать Москву лучше, а жизнь горо-
жан — комфортнее. 

16 декабря 17:47 Инспектор отделения по делам 
несовершеннолетних отдела МВД России по району 
Митино города Москвы, старший лейтенант полиции 
Надежда Аксенова с наградой лауреата конкурса 
«Достояние СЗАО — 2019»
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Андрей Бочкарев: 
у нас большие 

планы по развитию 
метро и дорог

Андрей Юрьевич, могли бы вы оценить главные 
результаты уходящего года в области дорожного 
строительства? Какие проекты завершены?
В этом году мы планировали построить 82,4 ки-
лометра дорог, 26 искусственных сооружений 
и 12 пешеходных переходов. Но уже к началу де-
кабря в городе сдано почти 80 километров ма-
гистралей. Кроме того, с начала года на новых 
транспортных развязках и дорогах построено 
23 искусственных сооружения и десять пеше-
ходных переходов. 
Среди главных завершенных проектов, конеч-
но, — Северо-Западная хорда. Один из сложных 

участков — балочный 
мост через шлюз № 9 Ка-
нала имени Москвы-ре-
ки  — в конце ноября от-
крыл мэр столицы Сергей 
Собянин. Сергей Семе-
нович тогда подчеркнул 
уникальность сооруже-
ния, напомнив, что сквоз-
ное движение по хорде 
было запущено еще 
в 2018 году. Но именно но-

вый балочный мост, который должен заменить 
старый Карамышевский, сделает движение по 
магистрали более удобным и комфортным. 
Строительство моста усложнялось тем обстоя-
тельством, что велось оно на территории дей-
ствующего шлюза, практически без остановки 
судоходства. Поэтому вместо традиционного 
метода «надвижки» использовался более трудо-
емкий навесной способ. Кстати, этот мост стал 
первым подобным сооружением в России — 
с пролетом более 200 метров без дополнитель-
ных поддерживающих конструкций!
Что касается всей Северо-Западной хорды, то 
это современная скоростная магистраль, кото-
рая проходит через северные и западные райо-
ны Москвы от Дмитровского до Сколковского 
шоссе и далее — до Мичуринского проспекта. 
Общая протяженность дорог, включая съезды 
и искусственные сооружения, 83 километра.

Новые маршруты экономят время

Какие еще дорожные объекты были сданы?
Можно перечислить целый ряд достаточно 
сложных с технической точки зрения объек-
тов: это и  разворотная эстакада на Волоколам-
ском шоссе, и переход с траволаторами со стан-
ции метро «Технопарк» через проспект Андро-
пова к парку развлечений «Остров Мечты» 
в Нагатинской пойме, отрезок Северо-Восточ-

ной хорды от Откры-
того шоссе до улицы 
Лосиноостровской, 
часть автомобильной 
дороги Солнцево — 
Бутово — Варшавское 
шоссе, две транспорт-
ные развязки на 
МКАД, участок Юж-
ной Рокады. 
Реализация каждого 
из этих проектов была 
сопряжена с выносом 
большого количества 
коммуникаций на 
площадках, круглосу-
точной работой строи-
телей в любую погоду. 
По возможности все 
дорожные объекты 
стараемся сдавать до-
срочно. Ведь это об-
легчает жизнь автомо-
билистам, помогая им 
находить короткие 
маршруты, а также 
способствует разви-
тию самой строитель-
ной отрасли. При соз-
дании и реконструк-
ции магистралей за-

действуется большое количество людей и техни-
ки. Востребованность кадров велика, а значит, 
Москва всегда будет привлекательна с точки зре-
ния трудоустройства таких специалистов.

Развязки и хорды 

Андрей Юрьевич, каковы планы на ближайшие 
годы по дорожному строительству? Какие круп-
ные проекты завершите в течение трех-пяти лет?
Как я говорил, многие масштабные стройки 
уже позади. За прошедшие годы в столице реа-
лизована целая серия крупных проектов, среди 
них — реконструкция развязок на Московской 
кольцевой автодороге, строительство Северо-

Западной хорды, обновление Калужского, Ки-
евского, Варшавского и других шоссе. 
Но, конечно, есть и другие амбициозные проек-
ты, задел которым уже дан. Так, частично сдана 
Северо-Восточная хорда. В ближайшие годы нам 
предстоит возвести два участка: от Открытого 
до Ярославского и от Ярославского до Дмитров-
ского шоссе. Их совокупная протяженность 
36 километров, при этом в составе новых дорог 
много дополнительных сооружений — десять 
эстакад, четыре моста, два путепровода и четы-
ре пешеходных перехода. 
Также мы намерены завершить строительство 
Южной рокады от Пролетарского проспекта до 
Московской кольцевой автодороги. Кроме 

мнения экспертов

В ближайшие три года планируется ввести в эксплуатацию более 30 станций метро. Будет создан задел и для ввода линий и станций после 2022 года. 
Также за это время планируется построить свыше 300 километров дорог, более 60 пешеходных переходов и около 100 транспортных сооружений. 
Подробности «ВМ» рассказал глава Департамента строительства Андрей Бочкарев. 

ПИТЕРРАЛЬФ ШЕФЕР
ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ TOMTOM

Москва выбрала верный путь 
в борьбе с заторами. Мы на-
блюдаем положительную ди-
намику уже несколько лет, 
с тех пор как начали состав-
лять отчеты TomTom 

в 2011 году. В основе исследований — 
время, которое затрачивает автомобилист 
на дорогу из пункта А в пункт Б. Сравнива-
ем, сколько уходит времени на дорогу но-
чью, когда магистрали свободны, и днем, 
когда в городе фиксируются пиковые зна-
чения. В 2011 году этот показатель в ве-
черние часы пик превышал 200 процен-
тов. Москва занимала первое место в мире 
по пробкам. В прошлом году — уже 13-е 
место. Что повлияло? Активно внедряют-
ся современные технологии, строятся до-
роги и станции метро, появляются новые 
маршруты. Ежегодно снижается показа-
тель загруженности столичной дорожной 
сети. Эти значения кажутся не так вели-
ки — в пределах процента, но они позво-
ляют судить о положительной динамике 
в решении транспортной проблемы. 

СТИВЕН ГРЭМ
ПРОФЕССОР УНИВЕРСИТЕТА НЬЮКАСЛА

Москва сильно изменилась за последнее 
время. Приятно видеть такой уровень ам-
биций и то, с какой невероятной скоростью 
воплощаются новые идеи. Но нужно пом-
нить, что из-за высокого темпа роста горо-
да могут появиться дополнительные слож-
ности в сфере планирования, поддержки 
строительства инфраструктуры на высоком 
уровне. Основная задача — сделать город 

максимально открытым и до-
ступным для населения, пла-
нировать и создавать про-
странства для всех районов 
города, включая их транс-
портную доступность.

МИХАИЛ БЛИНКИН
ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА ЭКОНОМИКИ ТРАНСПОРТА 
И ТРАНСПОРТНОЙ ПОЛИТИКИ НИУ ВШЭ

Массовые перевозки в мно-
гомиллионном городе никог-
да не исчезнут. Но автомоби-
ли, такси, каршеринг не уве-
зут всех желающих людей. 
Поэтому масштабные пере-

возки лучше осуществлять с помощью 
рельсового транспорта — и людям ком-
фортно, и экология будет лучше.

ВЛАДИСЛАВ БУТЕНКО
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ BCG В РОССИИ И СНГ

В столице смогли добиться 
скорости внедрения измене-
ний, которая недостижима 
во многих агломерациях ми-
ра. Но здесь очень важно 
помнить о принципе «челове-

коцентричности». При создании мегапро-
ектов нужно думать о том, как власти смо-
гут повысить комфорт жизни горожан. 

ВАДИМ ДОНЧЕНКО
НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ НАУЧНО
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ИНСТИТУТА АВТОМОБИЛЬНОГО 
ТРАНСПОРТА ОАО НИИАТ

За прошедшие девять лет 
по яви лись новые станции ме-
трополитена, заработало 
МЦК, создаются транспорт-
ные диаметры, изменилась 
в целом городская инфра-

структура. Теперь, по моему мнению, са-
мый важный момент — интеграция всех 
существующих видов городского транс-
порта в единую комфортную «безбарьер-
ную» систему, дружественную по своим 
принципам построения к пользователю. 

цитата

Со станций Большой кольце-
вой линии можно будет сде-
лать 23 пересадки на другие 
линии метро, 4 пересадки 
на МЦК, 6 пересадок на перво-
очередные МЦД «Одинцово — 
Лобня» и «Нахабино — 
Подольск», 11 пересадок 
на линии железной дороги. 
Крупнейшими ТПУ Большой 
кольцевой станут «Деловой 
центр», «Савеловская», 
«Нижегородская», «Улица 
Новаторов» и ряд других.

СЕРГЕЙ СОБЯНИН
МЭР МОСКВЫ

того, до 2023 года запланирована реконструк-
ция развязок на пересечении МКАД с Алтуфьев-
ским, Осташковским шоссе, Липецкой улицей, 
улицей Верхние Поля и улицей Капотней. 
Нас ждет и очередной этап строительства авто-
дороги МКАД — Коммунарка — аэропорт Оста-
фьево. Предстоит возвести часть Юго-Восточ-
ной хорды. Работы по этой магистрали-связке 
включают десять этапов реализации. В целом 
это достаточно сложный проект, сопряженный 
с пересечением ряда существующих магистра-
лей, путей Павелецкого направления Москов-
ской железной дороги и МКАД. В перспективе 
Юго-Восточной хорда дойдет до автомобиль-
ной дороги Солнцево  — Бутово — Варшавское 
шоссе. А это означает, что путь до Новой Мо-
сквы через юго-восток станет проще.

Продолжение линий 

Каковы предварительные итоги года по расши-
рению сети Московского метрополитена?
С начала года в столице введено почти 18 кило-
метров линий, для пассажиров открыто восемь 
станций. На схеме городской подземки появи-
лась новая ветка — Некрасовская. Первые че-
тыре станции — «Косино», «Улица Дмитриев-
ского», «Лухмановская» и «Некрасовка» — от-
крыл в начале лета мэр Сергей Собянин. 
До конца года планируем завершить строитель-
ные работы на втором участке Некрасовской 
линии — от «Косино» до «Нижегородской». За-
кончим работы и на двух станциях Большого 
кольца — «Лефортово» и «Авиамоторной», ко-
торые на первых порах проработают как часть 
Некрасовской ветки. 
Стала длиннее Сокольническая линия — от 
«Саларьева» она дошла до «Коммунарки» в Но-
вой Москве. Мы впервые в истории строитель-
ства возводили участок столичной подземки 
в створе новой трассы Солнцево — Бутово — 
Видное. Четыре станции — «Филатов луг», 

«Прокшино», «Ольховая», «Коммунарка» — 
с июня принимают пассажиров. 

Большое кольцо

Удастся ли замкнуть новое кольцо за четыре–
пять лет?
Уже сделан большой задел в области расшире-
ния метро: на всех участках Большого кольца ве-
дется строительство. В прошлом году открыли 
первые 6 станций БКЛ, остальные 25 в работе. 
В целом до 2023 года мы планируем увеличить 
протяженность столичного метро более чем на 
сто километров. За эти годы мы планируем 
сдать все участки Большой кольцевой линии —  
на каждом круглосуточно трудятся строители. 
Другие линии метро будете развивать? Или все 
усилия сосредоточены преимущественно на БКЛ?
Большая кольцевая — ключевой проект ме-
тростроения в Москве, это так. Тем не менее 

мы ведем работы и на других линиях. В бли-
жайшие годы продлим Калининско-Солнцев-
скую ветку, которая пройдет от «Рассказовки» 
до «Внуково».
На север проложим новый отрезок Люблинско-
Дмитровской линии, а Сокольническая ветка 
станет длиннее на одну станцию — «Потапово».
Кроме действующих, планируете ли строить но-
вые линии метро?
Среди новых — Коммунарская линия от стан-
ции «Севастопольский проспект» до «Комму-
нарки». На ветке разместятся десять станций: 
«Улица Строителей», «Академическая», «Сева-
стопольский проспект», «Улица Новаторов», 
«Университет Дружбы народов», «Улица Гене-
рала Тюленева», «Славянский мир», «Мамы-
ри», «Коммунарка» и еще одна, названия у ко-
торой пока нет. В дальнейшем линию продлят 
до Троицка.
Планируется ли возобновление ранее отложен-
ных проектов?
Да, мы вернулись к идее достроить «Суворов-
скую» на действующей Кольцевой линии, а так-
же продлить Арбатско-Покровскую ветку от 
«Щелковской» до Гольянова. 
Уверен, что за ближайшие годы мы реализуем 
намеченные планы, создадим задел для будуще-
го развития Московского метрополитена, а это 
значит, что более 90 процентов горожан получат 
метро в шаговой доступности. С открытием но-
вых станций привлекательность и доступность 
районов повысится. Думаю, новые объекты 
в столице — это лучший подарок москвичам!

Более чем 
у 90 процентов 
москвичей 
станции 
подземки будут 
рядом с домом 

Андрей Юрьевич Бочкарев родился 2 янва-
ря 1972 года в Тюмени. Кандидат экономи-
ческих наук. Потомственный строитель. 
Участвовал в возведении ряда крупных 
объектов за рубежом. С 2006 по 2009 год 
работа в ОК РУСАЛ. Руководил инвестици-
онной программой масштабной рекон-
струкции алюминиевого завода Kubal 
в Швеции. В ноябре 2009 года назначен ви-
це-президентом по инвестиционной про-
грамме российского подразделения фин-
ского энергетического концерна Fortum 
(ОАО «Фортум»). С конца 2010 года являет-
ся руководителем Департамента строи-
тельства города Москвы.

справка

цифра

4
щита-гиган-
та диаме-
тром 10 ме-
тров соору-
жают тонне-
ли метро 
в столице. 
Все они рабо-
тают на Боль-
шом кольце 
подземки.

3 июня 2019 года. Сотрудницы Московского метрополитена Екатерина Жадеева и Екатерина Жиганова 
(слева направо) на открытии станции «Некрасовка» Некрасовской линии столичной подземки (1) 
9 июля 2018 года. Один из участков Северо-Западной хорды перед вводом в эксплуатацию (2)
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Андрей Бочкарев
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Детям — школы. Спортсменам — дворцы
Вчера в Департаменте строи-
тельства города подвели 
предварительные итоги 
по сдаче объектов социаль-
ной инфраструктуры за год. 
На сегодняшний момент го-
родом и инвесторами введе-
но в эксплуатацию полсотни 
объектов.

В декабре строители отчита-
лись: за счет средств москов-
ской казны на карте нашего 
мегаполиса появились три со-
временных детских сада, шко-
ла на 2500 мест на террито-
рии бывшего ЗИЛа, учебный 
корпус на 400 мест в Строги-
не, два лечебно-оздорови-
тельных учреждения, а также 
четыре новых спортобъекта. 
До конца года ожидается ввод 
еще свыше десятка различных 
социальных объектов. 
Ежегодно город берет на себя 
обязательства по созданию 
удобной инфраструктуры для 
жителей конкретных районов 
и горожан в целом. 
— Перспективным направле-
нием градостроительной по-
литики Москвы был и остает-
ся комплексный подход к за-
стройке новых территорий 
и редевелопменту районов 
с уже сложившимися кварта-
лами. Наличие рядом с жи-
льем социальных, спортив-
ных и культурных объектов 
делает качество жизни лю-
дей совершенно иным и фор-
мирует принципиально но-
вую городскую среду, — от-
метили в Департаменте стро-
ительства.

Медицина рядом с домом
Городские власти подчерки-
вают: в перспективе каждый 
столичный район обязатель-
но должен иметь в шаговой 
доступности школу, детский 
сад, поликлинику, места для 
отдыха и занятий спортом. 
Например, в этом году по-
строена детско-взрослая по-
ликлиника на улице Яблочко-
ва. Ее ждали в Бутырском 
районе Москвы несколько 
лет. Она рассчитана на 
750 посещений в смену. 
И дети, и взрослые могут 
пройти всех необходимых 
специалистов, провести диа-
гностику и получить консуль-
тации в кабинетах здоровья. 
Кабинеты оборудованы по 
последнему слову техники.
— Развитая социальная ин-
фраструктура не только дела-
ет Москву городом, удобным 
для жизни, но и повышает 
ее конкурентоспособность 
в сравнении с другими  мега-
полисами, — подчеркнули 
в департаменте.
В ведомстве озвучили и пла-
ны на следующий год. Так, 
в 2020 году планируется вве-
сти в эксплуатацию почти 
полсотни объектов здравоох-
ранения, образования и спор-
та. В том числе — семь поли-
клиник, три больничных кор-
пуса и три подстанции скорой 
помощи. 
Например, в программу вклю-
чено строительство таких 
крупных медицинских стаци-
онаров, как лечебно-диагно-
стический комплекс Москов-
ского клинического научно-
го центра имени Логинова, 
лечебно-диагностический 
комп лекс инфекционной кли-
нической больницы № 1, ин-
фекционный корпус Детской 
городской клинической боль-

ницы святого Владимира. Лю-
бители спорта получат четы-
ре новых футбольных поля, 
ВМХ-велодром, легкоатлети-
ческий манеж, спортивные 
и физкультурно-оздорови-
тельные комплексы. А новые 
школы и детсады вместят поч-
ти 9000 ребят. 

Центры культуры и спорта
Есть планы и по развитию 
объектов культуры Москвы. 
Уже в следующем году завер-
шится строительство новой 
сцены театра «Уголок дедушки 
Дурова», нового здания Дет-
ской школы искусств имени 

Глинки и нового здания «Дет-
ского музыкального театра 
юного актера». При этом в Теа-
тре Олега Табакова проведут 
модернизацию устаревших 
инженерных систем. 
Кроме того, строители плани-
руют начать реконструкцию 
«Оранжерейных прудов» в му-
зее-заповеднике «Царицыно», 
а в музее-заповеднике «Коло-
менское» обустроить площад-
ку для культурно-массовых 
мероприятий возле набереж-
ной Москвы-реки. 
Столичный зоопарк ждет стро-
ительство павильона «Лас-
тоногие», также у существую-

щего пешеходного моста че-
рез Большую Грузинскую ули-
цу появится более широкий 
ажурный мост-дублер. Как со-
общается на официальном 
портале мэрии Москвы, бело-
снежная металлическая кон-
струкция высотой 12 метров 
соединит старую территорию 
зоосада с новой и по форме бу-
дет напоминать закручиваю-
щуюся морскую волну. Авто-
ры проекта обратились к опы-
ту всемирно известных архи-
текторов, одним из ярких при-
меров такого стиля является 
подвесной пешеходный мост 
Campo Volantin в Бильбао.
— В следующем году мы при-
ступим к строительству Цен-
тра единоборств в «Лужни-
ках» (самбо и бокс), — допол-
няют в ведомстве. — Сейчас 
здесь уже идут подготовитель-
ные работы. А также — к стро-
ительству современного 
спорткомплекса на террито-
рии ТПУ «Некрасовка».
Дворец единоборств предна-
значен для круглогодичных 
тренировок и соревнований, 
подготовки спортсменов выс-
шей квалификации. Здание 
дворца возведут в северной 
части «Лужников», недалеко 
от футбольных полей. Его раз-
делят на две части — для сам-
бо и для бокса, при этом каж-
дая из них будет функциони-
ровать независимо: согласно 
проекту, они не имеют общих 
зон, потоки посетителей не 
пересекаются.

Изюминкой проекта станет 
огромный медиаэкран на цен-
тральном фасаде дворца, где 
будут транслироваться анон-
сы соревнований по боксу 
и самбо, а также полезная ин-
формация для болельщиков 
и гостей спорткомплекса. 
Особая гордость здания — 
уникальные фасадные реше-
ния в стилистике историче-
ских построек «Лужников» 
с применением массивного 
остекления площадью более 
10 тысяч квадратных метров, 
а в самих спортивных зонах 
планируется использовать на-

клонные зеркальные акусти-
ческие потолки. 
Для полноценного трениро-
вочного процесса создадут все 
условия: спортивные залы, 
тренажеры, бассейн, медико-
восстановительный центр. 
— Что касается строительства 
в Некрасовке, здесь будет мно-
гофункциональный спорт-
комплекс с крытым катком, 
бассейном для проведения 
учебно-тренировочного про-
цесса и соревнований район-
ного и межрайонного уровня 
среди детей и взрослых, в том 
числе по хоккею, фигурному 
катанию и шахматам, а также 
с залом для экстремальных ви-
дов спорта и открытой зоной 
воркаут, залами хореографии, 
ритмической гимнастики 
и залом единоборств, — рас-
сказали подробности редак-
ции «Вечерней Москвы».

Детсады без дефицита
Как отмечал ранее мэр Мо-
сквы Сергей Собянин, «сейчас 
в Москве нет очередей в шко-
лы и детские сады. В дальней-
шем мы будем развивать соци-
альное строительство с учетом 
демографической ситуации». 
Таких результатов удалось 
достичь благодаря слаженной 
работе городских властей 
и выявлению проблемных 
районов, где наблюдался 
дефицит дошкольных учреж-
дений. 
Стандартный детский сад — 
это комфортное внутри, яркое 
снаружи здание, рассчитан-
ное на 250 воспитанников. 
Относительно недавно Мо-
сква ввела новый стандарт 
строительства такого рода 
объектов — детский сад дол-
жен быть с бассейном, вме-
щать десять групп по 25 чело-
век в каждой.
Помещения для групп обору-
дованы раздвижной транс-
формируемой перегородкой 
и включают спальни, разде-
валки, буфеты и туалеты. 
В каждом детском саду есть 
залы для занятий музыкой, 
физкультурой, кабинеты спе-
циалистов — логопеда, пси-
холога, современные пище-
блоки. 
Кроме того, в зданиях разме-
щают комнаты персонала 
с гардеробом, душем и туале-
том, комнату охраны с диспет-
черским пультом.
Еще один стандарт — в здании 
должны свободно себя чув-
ствовать люди с ограничен-
ными возможностями здоро-
вья. Для этого по всей терри-
тории и внутри детсадов еще 
на этапах проектирования 
формируется безбарьерная 
среда.
Что касается школ, потреб-
ность в них постоянно растет 
в связи с возведением нового 
жилья и ростом числа перво-
клашек. Поэтому, помимо вло-
жений в содержание образова-
ния, как отмечают городские 
власти, одним из приоритетов 
является строительство совре-
менных школьных зданий. 
— Финансирование, которое 
направляется на развитие со-
циальной инфраструктуры, 
будет сохранено. Москва вы-
полнит все свои обязатель-
ства по строительству детских 
садов, школ, больниц, поли-
клиник и других социальных 
объектов, — заключили в сто-
личном Департаменте строи-
тельства. 

С 2020 по 2022 год столичные власти планируют построить 3,4 млн кв. метров жилья. В новых кварталах создадут комфортную городскую среду 
с благоустроенными зелеными дворами, парками и зонами отдыха. Кроме того, в шаговой доступности будут социальные и торговые объекты, а также 
удобный общественный транспорт. «ВМ» подробно рассказывает о двух важных программах: о реновации и создании объектов спорта и соцкультбыта. 

Программа реновации должна улучшить инфраструктуру районов

Дом по программе ренова-
ции начали возводить на се-
вере Москвы, сообщили 
в Департаменте строитель-
ства. «ВМ» рассказывает, 
как проходит масштабное 
обновление жилфонда.

Ведомство подводит предва-
рительные итоги года по 
программе реновации. В де-
кабре началось строитель-
ство дома на Кронштадт-
ском бульваре, началось пе-
реселение москвичей из до-
мов в Мукомольном проезде 
и на улице Коминтерна, вве-
дены в эксплуатацию жилые 
дома на Борисовских Пру-
дах и на Дмитровском шос-
се, подобран ряд новых стар-
товых площадок для возве-
дения будущих домов, куда 
переедут жители пятиэта-
жек. Всего со старта реали-
зации программы ведется 
переселение из 102 старых 

домов, это около 19,2 тыся-
чи жителей. 
— Для переселения горожан 
уже переданы 45 новостро-
ек,   — уточнили в ведомстве.
В настоящее время, по дан-
ным Департамента строи-
тельства, в Москве возводят 
145 домов площадью 1,9 мил-
лиона квадратных метров. 
Всего же на сегодняшний мо-
мент построено 49 старто-
вых домов площадью около 
600 тысяч квадратных ме-
тров. 

Кроме того, сейчас проекти-
руют 70 домов площадью 
1,4 миллиона квадратных 
мет ров.
— В совокупности все подо-
бранные на сегодня «старто-
вые» площадки могут дать 
четверть от общего объема 
строительства по программе 
реновации, — рассказали 
в столичном ведомстве.
Считается, что от реновации 
выиграют в первую очередь 
жители тех районов, которые 
традиционно имели имидж 
непрестижных — например, 
в Капотне около 40 процентов 
жилья ждет реновация. Об-
новление жилого фонда помо-
жет улучшить и  инфраструк-
туру в районе. 
Современный уровень жиз-
ни — это ориентированная на 
человека комфортная город-
ская среда. Поэтому и ренова-
ция подразумевает не только 
расселение пятиэтажек, но 
и преобразование окружаю-
щей территории. Так, к при-
меру, школу, два детских сада 

и детскую поликлинику по-
строят на востоке столицы 
в Гольянове. 
Также в районе возведут со-
временный культурно-досуго-
вый центр, в котором дети 

и взрослые смогут посещать 
различные культурные меро-
приятия, записаться в кружки 
и секции по интересам, за-
няться спортом в физкультур-
но-оздоровительном комп-

лексе с бассейном и крытым 
ледовым катком.
В обновленных кварталах 
также предусмотрено обу-
стройство новых скверов, 
бульваров, пешеходных зон 

со скамейками и освеще-
нием.
На первых этажах многоэта-
жек появятся кафе, магазины 
и другие предприятия сферы 
услуг. 
Как подчеркивают власти, за-
стройка должна создать но-
вый архитектурный облик 
районов, сделать их совре-
менными, удобными и прони-
цаемыми: благодаря рекон-
струкции существующих улиц 
и строительству новых вну-
триквартальных проездов 
улучшится транспортная до-
ступность.
Так, количество современных 
объектов возрастет в Хороше-
во-Мневниках и Царицыне. 
Здесь благоустроят террито-
рию новых микрорайонов 
и природного парка «Москво-
рецкий». Помимо этого, обу-
строят бульвар по улице Пар-
шина и сквер по улице Генера-
ла Глаголева. 

Появятся новые пешеходные 
маршруты и велодорожная 
сеть, а для активного отдыха 
будут оборудованы игровые 
и спортплощадки. 
Как заявлял ранее мэр Мо-
сквы Сергей Собянин, про-
грамму реновации жилищно-
го фонда столицы планирует-
ся завершить в 2032 году.
— Мы видим сегодня, что 
большинство объемов будет 
реализовано за эти сроки, — 
рассказал глава города.
Характеризуя масштаб про-
граммы, он назвал его «ги-
гантским». 
Градоначальник также отме-
тил, что у мэрии нет планов 
по дальнейшему расшире-
нию Москвы: сейчас все уси-
лия направлены на развитие 
Троицкого и Новомосковско-
го округов. 
Там уже появились метро, до-
роги, парки, скверы, новые 
рабочие места.

топ-3 объектов 2019 года

Переселение в новостройку стартовало в феврале этого 
года. Сюда переезжают 79 семей — жители соседней пя-
тиэтажки, дома № 10, построенного в 1966 году.
Новоселье справили 78 семей, из них 8 новоселов вырази-
ли желание переехать в квартиры большей площади с до-
платой. Жителям при переезде город оказывает необхо-
димое содействие. Новостройка представляет собой дом 
переменной этажности. Отделка квартир — улучшенная, 
соответствующая стандартам реновации.

Строители завершают первый этап создания медицинско-
го центра в Коммунарке в Новой Москве. В начале следую-
щего года первых пациентов примут лечебно-диагности-
ческий и палатный корпуса. Кроме того, на первом этапе 
введут патологоанатомический и вспомогательный кор-
пуса. Для пациентов заработают приемное отделение, от-
деления нейрохирургии, анестезиологии и реанимации, 
неврологии, онкологии, кардиологии, гинекологии, ото-
ларингологии, офтальмологии, травматологии, ортопе-
дии, хирургии и другие. 

Школа с детским технопарком «Кванториум» на террито-
рии бывшего завода имени Лихачева уже этой осенью по-
лучила разрешение на ввод в эксплуатацию. Она может 
принять 2500 учеников. Здание делится на тематические 
зоны-блоки: начальной, основной, старшей школы и куль-
турно-спортивный блок. В учебном комплексе планирует-
ся внедрение новых экспериментальных программ. Изю-
минкой школы станет детский технопарк «Кванториум», 
где учащиеся смогут углубленно изучать естественные 
и инженерные науки, приобретать навыки в технических 
отраслях. 

Новый дом в Дмитровском районе

Больница в Коммунарке

Школа-гигант на ЗИЛе

Подготовила ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ edit@vm.ru

тенденции

дошкольных обра-
зовательных уч-
реждений 
на 1150 мест пла-
нируется ввести 
в эксплуатацию 
в следующем году. 

цифра

5

Мэр Москвы Сергей 
Собянин 1 августа 
2017 года утвердил про-
грамму реновации жи-
лищного фонда. Она 
предусматривает рассе-
ление более 350 тысяч 
квартир. В программу 
включено 5173 дома.

справка

■  Самая первая школа-гигант в России открылась в про-
шлом году в Москве. Ее здание построено в виде буквы 
«М», а располагается она в Некрасовке. Площадь шко-
лы — 28 тысяч квадратных метров. Школа включает 
в себя, помимо классов и лаборантских помещений, че-
тыре актовых зала, два из которых трансформеры, пять 
трансформируемых лекционных залов и биб лиотеку 
с конференц-залом.

■  Для разностороннего развития детей в образователь-
ных учреждениях начали открывать фото- и видеосту-
дии, IT-полигоны, медиатеки и лектории. 

■  Учебный корпус на улице Исаковского в Строгине имеет 
собственный IT-полигон для изучения робототехники 
и информационных технологий. Он оснащен вычисли-
тельной техникой, робототехническими конструктора-
ми, наборами по микроэлектронике и мехатронике, мо-
дулями 3D-сканирования, 3D-принтерами и станками 
с числовым программным управлением.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

12 октября 2018 года. Москвичка Ирина Маленкова с сыном Максимом на детской площадке 
у дома, построенного на улице Судостроителей, 17, по программе реновации жилищного фонда 

1

2

Дворец единоборств построят на территории спорткомплекса «Лужники» до конца 2021 года (1) На первом этаже разместят 
тренажерные залы, два бассейна со спа-зоной. Второй этаж отведут под тренировочные залы для борцов. На третьем организуют 
зоны для соревнований, раздевалки, тренерские и медицинские кабинеты. Центральный фасад Дворца единоборств украсит 
медиаэкран, где будут транслировать информацию о предстоящих соревнованиях по боксу и самбо (2)
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Студенты познакомились 
с Зазеркальем Олега Табакова

Прийти в Театр Табакова на 
Сухаревскую площадь и не за-
блудиться — это как сдать 
тест на внимательность, кото-
рую так ценил в актерах Олег 
Павлович. Ведь другая сцена 
театра — так называемая Та-
бакерка, или «Подвал» — на-
ходится всего в 15 минутах 
ходьбы, на улице Чаплыгина.
На входе в театр гости погру-
жаются в сказочную атмосфе-
ру. На первом этаже располо-
жено единственное в мире 
фойе, которое украшает две 
с половиной тысячи квадрат-
ных метров зеркал. По бокам 
от входной двери стоят фигу-
ры рыцарей. Их цель — служе-
ние прекрасному, а мечи в ру-
ках — напоминание актеру 
отсечь все, что отвлекает от 
творчества.
— Конечно, я знаю Олега Та-
бакова по его ролям, но его те-
атр — нечто особенное, — де-
лится впечатлениями студент-
ка социально-психологиче-
ского факультета Бурятского 
государственного универси-
тета им. Доржи Банзарова Га-
лина Смелова. — С помощью 
оптической иллюзии зеркаль-
ные колонны превращаются 
в водопады, только если дви-
гаться. Как символично!
Действительно, символикой 
здесь пропитано все вокруг. 

Об этом как никто другой зна-
ет руководитель пресс-
службы Московского театра 
Олега Табакова Ольга Анд-
рейкина. Именно она прово-
дит экскурсию по новой сцене 
театра на Малой Сухаревской 
площади. Сцена открылась 
осенью 2016 года после дол-
гих лет ожидания. 
— Обратите внимание на пор-
трет Олега Табакова в окруже-
нии бабочек — символа 
трансформации артиста, — 
рассказывает Ольга Андрей-
кина, ведя группу на второй 
этаж. — Актер, по мнению 
Олега Павловича, проходит 
стадии «гусеница — кукол-
ка — бабочка». И только от 
него зависит, на каком этапе 
развития остановиться. 

С фотографий на стенах теа-
тра на зрителей смотрят акте-
ры первого, «золотого» набо-
ра: Евдокия Германова, Мари-
на Зудина, Ольга Красько 
и, конечно, Владимир Маш-
ков — художественный руко-
водитель Театра Олега Таба-
кова. Есть и плеяда новых 
звезд: это Максим Матеев, 
Анна Чиповская, Яна Сексте.
— Смотрите, насколько раз-
ных актеров вырастил Олег 
Павлович, — продолжает Оль-
га Андрейкина. — Евгений 
Миронов, Сергей Безруков, 
Ирина Апексимова — сложно 
представить, что все они учи-
лись у одного и того же масте-
ра. Табаков не переделывал 
артистов под себя, наоборот, 
восхищался их инаковостью. 

По словам экскурсовода, маэ-
стро был строгим учителем: 
из семнадцати человек, посту-
пивших на его курс, до финала 
могли дойти только десять. 
Если Олег Павлович понимал, 
что студент не прокормится 
в будущем своим ремеслом, 
отчислял безжалостно — даже 
с четвертого курса. 
Наконец мы входим в зри-
тельный зал. Здесь рабочие 
готовят сцену к вечернему 
спектаклю «Кукла для неве-
сты», где главную роль играет 
Раиса Рязанова (Тося из филь-
ма «Москва слезам не верит»). 
По замечанию коллег, эта ак-
триса обладает уникальной 
способностью взаимодей-
ствия с залом, из-за чего по-
становке достается не меньше 

аплодисментов, чем визитной 
карточке Театра Табакова — 
«Матросской тишине», где 
уже который год блистает 
Владимир Машков. 
— Наш зал камерный, рассчи-
тан всего на 380 мест. Устроен 
наподобие кинотеатра, то 
есть нет ни амфитеатра, ни 
ложи дирекции. Есть только 
партер, — говорит Андрейки-
на. — В этом главный плюс: 
купивший даже дешевый би-
лет зритель может сидеть ря-
дом с высоким гостем. К тому 
же акустика позволяет слы-
шать происходящее на сцене 
в любой точке зала. А занавес 
из шерсти похож на холст ху-
дожника.
ЕВГЕНИЯ ПОПОВА
popova@vm.ru

16 декабря 15:47 Студентки Бурятского государственного университета им. Доржи Банзарова Анастасия Сергеева, Галина Смелова и Наталья Власова (слева направо) 
у фотогалереи актеров Театра Табакова. На фото запечатлены как актеры «золотого» состава, так и относительно новые звезды

ТАМАРА МИТНИЦКАЯ
МЕНЕДЖЕР КУЛЬТУРНОМАССОВОГО 
ДОСУГА МОСКОВСКОГО 
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО 
КУЛЬТУРНОГО ЦЕНТРА

В рамках акции «Студент в те-
атре» более тысячи студентов 
столичных вузов смогут бес-
платно посещать постановки 
ведущих городских театров. 
Участники акции познакомят-
ся с основными театральными 
направлениями, жанрами 
и форматами. 
В программу входят участие 
в интеллектуальных виктори-
нах, посещение спектаклей, 
экскурсии по закулисью, лек-
ции представителей театраль-
ных профессий.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Познавательная 
экскурсия по Те-
атру Олега Таба-
кова на Сухарев-
ской площади 
прошла в рамках 
акции «Студент 
в театре». Вме-
сте с учащимися 
за кулисы загля-
нула коррес-
пондент «ВМ».

культура

Ни поработать,
ни отдохнуть

Первая половина наступающего года 
будет «заикаться» сокращенными ра-
бочими неделями. Их, как объявили 
вчера в Роструде, на 2020-й выпало 
восемь: в январе, феврале, марте, 
апреле, две в мае, июне и ноябре. Не 
равномерная смена будней и выход-
ных, а бег с препятствиями какой-то. 
Со спотыканиями, я бы даже сказала. 
Ни поработать толком, ни отдохнуть 

от души. Не успеем стряхнуть с себя паутину после дол-
гих новогодних праздников, выйдем на работу размять 
кто мозги, кто конечности — а через два рабочих дня сно-
ва отдыхать. Что-что? И дальше по той же схеме до сере-
дины осени: то три дня работаем вместо пяти, то четыре. 
День защитника Отечества, 8 Марта, День Победы и дру-
гие традиционные и любимые праздники распределили 
выходные по календарю тонким слоем, как рачительная 
хозяйка — черную икру по маслу на толстом ломтике ба-
тона. Поди распробуй настоящий вкус деликатеса. Один 
запах. 
Оттого и обидно. С одной стороны, 
грех жаловаться: выходной есть вы-
ходной. Лишняя возможность вы-
спаться трудоспособному населению. 
А еще — убраться в квартире и помо-
таться по магазинам. На что-то более 
выдающееся в короткие выходные 
времени, как правило, не хватает. По-
рой на работу сбежать от такого отды-
ха хочется, честное слово. Вот и полу-
чается, что выходных в новом году бу-
дет много, но удовольствия и пользы 
от них — минимум. Сплошная бытову-
ха. Какой прок от череды сокращен-
ных недель, если между ними ничего 
интересного? Пылесос, швабра и бубнеж телевизора на 
кухне как одно из немногих домашних развлечений, что-
бы окончательно не свихнуться. 
А ведь как красиво можно было бы отдохнуть, соверши 
Роструд революцию в распределении рабочих и праздни-
ков. Умные же люди в ведомстве сидят, но безжалостные, 
уж извините. Взяли бы и аккуратно соскребли красивой 
серебряной ложечкой все икринки на один бутерброд — 
так, чтоб из-под икры масло даже не просвечивалось: объ-
единили бы разбросанные по году выходные и праздники, 
допустим, в полноценный весенний отпуск. Эдакие кани-
кулы для трудового люда, аналогичные новогодним. Жуй, 
обыватель, наслаждайся красивой и вкусной жизнью от 
щедрот государевых! И тогда не придется урезать рабочие 
недели. Ведь что такое, если по-честному, сокращенная 
рабочая неделя? Это, по сути, неделя нерабочая. Ждать ее 
конца многие начинают уже в понедельник. Разве нет? 
Представьте только, как дачники будут счастливы лиш-
ней возможности провести несколько дней среди люби-
мых грядок, — словами не передать! Опять же, в весенние 
каникулы можно будет съездить с семьей куда-нибудь 
и подальше подмосковного СНТ, полноценно отдохнуть, 
сменить обстановку. Работодателям и стране — только 
в плюс. Ведь хорошо отдохнувший человек лучше работа-
ет. В общем, лечить надо «заикание» рабочих будней. Ра-
дикальными методами.  

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

ОКСАНА 
КРУЧЕНКО
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

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

Семьи продемонстрировали 
кулинарное мастерство

Задержали партию наркотиков 
на шесть миллиардов рублей

Поддельные 
билеты в парк

Вчера в городском клубном 
пространстве «Мой социаль-
ный центр» при поддержке 
правительства Москвы 
состоял ся VI ежегодный 
конкурс «Лучшая семья — 
2019».

Мероприятие проводилось для 
семей, в которых хотя бы один 
из супругов имеет инвалид-
ность. Участники выполняли 
различные творческие зада-
ния: соревновались в кулинар-
ном мастерстве, решали зада-
чи на смекалку, память и лов-
кость, а также делились друг 
с другом советами о том, как 
сохранить оптимизм в непро-
стых жизненных ситуациях.
По словам руководителя Ре-
гиональной общественной 
организации «Общество под-
держки родителей с инвалид-
ностью и членов их семей «Ка-
тюша» Натальи Присецкой, 
цель конкурса — показать, 
что трудные обстоятельства 
в жизни людей не должны 

стать преградой для их семей-
ного счастья.
— Этим проектом мы доказы-
ваем, что настоящая любовь 
и взаимная выручка могут 
горы свернуть. Главное сейчас 
для нас всех — сдвинуть с ме-
ста глыбу предрассудков в от-
ношении людей с инвалидно-
стью в общественном созна-
нии. И за прошедшие годы 
многое удалось сделать, — от-
метила Присецкая.
По ее словам, благодаря кон-
курсу и вниманию к нему со 
стороны СМИ и общественно-
сти семьи инвалидов получа-
ют поддержку и заботу.
— Но самое главное — в ре-
зультате родилось много но-
вых крепких семей, где растут 
прекрасные дети, — заключи-
ла Наталья Присецкая. 
Главная задача конкурса — 
пропаганда семейных ценно-
стей и демонстрация возмож-
ностей современных семей, 
столкнувшихся с трудными 
жизненными обстоятельст-
вами.
АННА КРИВОШЕИНА
a.krivosheina@vm.ru

В аэропорту Внуково изъяли 
крупную партию наркотиче-
ских веществ. Опасный груз 
следовал транзитом из Гер-
мании в Таджикистан.

Это произошло в начале дека-
бря. Подозрительный багаж 
преступники оставили на 
складе временного хранения, 
где его и обнаружили тамо-
женники. 
— Борт с опасным веществом 
прибыл в столицу 4 декабря из 
Кельна, — уточнили коррес-
понденту «Вечерней Моск вы» 
в пресс-службе воздушной га-
вани.
Стражи порядка нашли мно-
жество коробок, где лежали 
2,4 тысячи литровых бутылок, 
заполненных бесцветной 
жидкостью.
На этикетках было написано, 
что в одном ее миллилитре со-
держится пять миллиграммов 
вещества, которое именно 
в такой концентрации ис-
пользуется в качестве сред-

ства для заместительной те-
рапии тех, кто страдает опио-
идной зависимостью. 
После экспертизы специали-
сты выяснили, что количество 
активного вещества в емко-
стях превышает предельно до-
пустимую норму на 50 про-
центов, а значит, является 
наркотиком.
Стоимость одного грамма на 
черном рынке составляет от 
четырех до пяти тысяч руб-
лей. Таким образом, обнару-
женную партию злоумышлен-
ники могли продать за 5,8–
6 миллиардов. 
Сотрудники таможни аэро-
порта Внуково совместно 
с Главным управлением по 
борьбе с контрабандой уже 
провели расследование. На 
сегодняшний день его резуль-
таты не разглашаются. 
По факту опасной находки 
следственными органами 
было возбуждено уголовное 
дело по статье о контрабанде 
наркотических веществ в осо-
бо крупном размере. 
АНДРЕЙ РЕЧМЕНСКИЙ
arechmensky@vm.ru

Вчера администрация тема-
тического парка «Остров 
Мечты» предупредила горо-
жан о появлении в продаже 
фальшивых входных биле-
тов в парк.

Как сообщили в пресс-службе 
парка «Остров Мечты», к про-
дажам билетов в это место от-
дыха подключились мошен-
ники, которые используют 
сайты-двойники. Об обман-
ных схемах руководство пар-
ка предупреждает горожан 
в социальных сетях.
— Фейковые сайты, несмотря 
на активную борьбу с ними, 
создаются снова и снова. На-
поминаем, что настоящие би-
леты можно купить только на 
официальном сайте парка, — 
говорится в сообщении пресс-
службы парка.
Напомним, парк «Остров 
Мечты» планируют открыть 
в феврале 2020 года.
АННА КРИВОШЕИНА
a.krivosheina@vm.ru

КОНКУРС ПРОИСШЕСТВИЕ АФЕРА

Оборонные предприятия взволновала тема 
интеллектуальной собственности

Контролируем затраты 
на национальные проекты

Святое место на острове Валаам запечатлено 
современными фотографами

Вчера в Москве прошло Все-
российское совещание, где 
специалисты обсудили проб-
лемы в изобретательской 
и патентно-лицензионной 
деятельности на предприя-
тиях Оборонно-промышлен-
ного комплекса.

Совещание прошло по иници-
ативе международного инно-
вационного клуба «Архимед» 
и ассоциации «Лига содей-
ствия оборонным предприя-
тиям».
— Мероприятие позволило 
участникам не только обсу-
дить актуальные вопросы ди-
версификации производства, 
но и выработать меры по их 
решению, — объяснил Дми-
трий Зезюлин, председатель 

клуба «Архимед» и руководи-
тель Комитета по изобрета-
тельской, рационализатор-
ской и патентно-лицензи-
онной деятельности ассо-
циации.
Спикеры обсудили вопросы 
подготовки квалифицирован-
ных кадров в сфере защиты 
интеллектуальной собствен-
ности и оплаты труда изобре-
тателей. По их мнению, обо-
ронные предприятия должны 
материально стимулировать 
не только авторов изобрете-
ния, но и тех, кто помогал вне-
дрять технологию на произ-
водство, а также проводить 
для сотрудников специализи-
рованные семинары.
ЮЛИЯ ДОЛГОВА
y.dolgova@vm.ru

Вчера в Российском эконо-
мическом университете име-
ни Г. В. Плеханова (РЭУ) со-
стоялась V Научно-практиче-
ская конференция «Дости-
жение национальных целей 
развития РФ: современные 
методы и инструменты 
контроля».

Эксперты обсудили самые со-
временные и инновационные 
методы контроля за эффек-
тивностью использования 
бюджетных средств, которые 
задействованы в реализации 
национальных про ектов.
— Основной упор сделан на 
оценку рисков и предвари-
тельный контроль, то есть 
профилактику и предупреж-
дение возможных наруше-

ний, — сообщил участникам 
встречи министр правитель-
ства Москвы, начальник Глав-
ного контрольного управле-
ния столицы Евгений Дан-
чиков.
Министр отметил, что сегод-
ня в столице процесс контро-
ля максимально автоматизи-
руется — формируется еди-
ная база данных.
— Таким образом, появляется 
возможность добиться макси-
мальной прозрачности и от-
слеживаемости каждого руб-
ля, который идет на реали-
зацию государственных про-
ектов, запускаемых в сто-
лице, — заверил Евгений Дан-
чиков.
АННА КРИВОШЕИНА
a.krivosheina@vm.ru

Вчера в Галерее классиче-
ской фотографии открылась 
мультимедийная выставка 
«Валаам. Пространство вне 
времени». Экспозицию по-
святили 30-летнему возрож-
дению Валаамской обители 
на острове в Ладожском озе-
ре. Коллекцию уникальных 
фотографий из мужского мо-
настыря москвичи смогут по-
смотреть до конца января 
2020 года.

В истории русской светописи 
и в современном понятии 
жанровой фотографии во 
многом ощущается вклад мо-
настырской фотомастерской 
Валаамской обители.  
— Фотоотпечатки из скрытой 
на далеких островах древней 

обители разъезжались по 
всей стране в багаже много-
численных паломников, со-
хранявших таким образом па-
мять о ее старцах, монаше-
ских трудах, великолепной 
архитектуре, величественной 
природе и особом духовном 
устроении мужского мона-
стыря, — комментирует заме-
ститель директора Галереи 
классической фотографии 
Марк Коберт.
Сюжеты фото самые разные: 
братия на рыбной ловле, на 
сборе урожая капусты, на 
строительстве собора и на се-
зонном покосе травы. Изобра-
жения скитов и их насельни-
ков, выразительные портреты 
схимников в окружении суро-
вой и девственной природы. 

В экспозиции представлены 
работы из коллекций Викто-
ра Штульмана, фотографа 
Сергея Максимишина, Викто-
ра Молчанова и Константина 
Бенедиктова. Одна из жемчу-
жин выставки — групповая 
фотография, на которой сре-
ди паломнической группы ду-
ховенства и братии монасты-
ря запечатлен Алеша Риди-
гер — будущий приснопамят-
ный Святейший Патриарх 
Алексий II. Особое место 
в экспозиции уделено «Вала-
амской почте» — письмам на 
фотографических бланках па-
ломников и насельников мо-
настыря во времена Первой 
мировой войны.
ЕКАТЕРИНА СТАРОСВЕТСКАЯ 
e.starosvetskaya@vm.ru

16 декабря 18:10 Народный артист России 
Эммануил Виторган на творческой встрече, приуро-
ченной к его 80-летию, которое состоится 27 дека-
бря. На мероприятие актер пришел с супругой 
Ириной. Во время встречи он вспомнил о своем 

детстве, близких друзьях, рассказал истории, кото-
рые происходили с ним на съемочных площадках, 
исполнил несколько песен. 
Эммануил Виторган снялся более чем в ста филь-
мах. Зрителю он известен по ролям в комедиях 
«Чародеи» (режиссер К. Бромберг) и «На Дериба-
совской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять 
идут дожди» (режиссер Л. Гайдай)
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Чтобы получить патент 
на изобретение, желаю-
щий должен предъявить 
в Роспатент заявление, 
реферат, описание разра-
ботки, а также ее форму-
лу, чертежи и иные мате-
риалы для понимания су-
ти новинки. Сроки рас-
смотрения заявки нигде 
не регламентированы, 
но, как сообщают на сайте 
Роспатента, в среднем они 
составляют 12 месяцев. 
После одобрения автор 
получает исключитель-
ные права на 20 лет.

кстати
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Столице есть 
куда двигаться

Гостей привлекает 
наша история

Отрадно видеть, что правительство начинает смо-
треть на туризм как на один из драйверов роста рос-
сийской экономики и, безусловно, драйвер роста 
регионов. Привлекая туристов, регион экспортиру-

ет свои услуги, привлекает больше инвестиций, развива-
ет малый бизнес, создает рабочие места. По мнению меж-
дународных экспертов, каждое десятое рабочее место так 
или иначе связано с туристской отраслью, которая к тому 
же обладает мультипликативным эффектом и способ-
ствует развитию смежных отраслей. В России таких смеж-
ных отраслей 53, и экономический эффект может быть 
очень высоким. Лучшие мировые практики свидетель-
ствуют, что отдача от инвестиций в продвижение туризма 
перекрывает затраты в среднем в 27 раз. 
Москва первая из регионов вступила на путь развития ин-
фраструктуры и благоустройства, начав реализацию про-
грамм «Мой район» и «Моя улица». За несколько лет они 
изменили облик столицы, сделали комфортными обще-

ственные и культурные 
пространства, привле-
кательными для вну-
треннего и въездного ту-
ризма. Привлекают про-
екты событийного ту-
ризма, запущенные 
с 2012 года в Москве: 
«Путешествие в Рожде-
ство», «Московские се-
зоны», театральные 

и гастрономические фестивали. За это время проведено 
более 30 тематических фестивалей. В 2018 году их посе-
тили около 65 миллионов человек, порядка 18,6 миллио-
на гостей побывали на фестивале «Путешествие в Рожде-
ство». Кроме того, в 2018 году Москва вошла в топ-10 го-
родов с самыми лучшими рождественскими ярмарками 
по версии The Daily Telegraph. Как отмечают эксперты, та-
кого количества новогодних развлечений и украшений 
городских улиц нет ни в одной столице мира.
Общий объем туристского потребления и оборота фести-
валей в 2018 году в Москве составил 863,9 миллиарда руб-
лей. Поступления доходов только от этих статей в город-
ской бюджет достигли 118 миллиардов рублей. То есть ка-
питальные затраты на благоустройство Москвы «отбива-
ются» только одними фестивалями всего за 2–3 года.
В 2019 году столица стала лучшим туристическим направ-
лением года в мире по версии самой престижной премии 
индустрии World Travel Awards. Еще до Нового года столи-
цу посетили около 20 млн туристов, и еще не учтено их ко-
личество на «Путешествии в Рождество», признанным 
лучшим мероприятием событийного туризма в мире.
Более 350 пешеходных улиц, по длине пешеходных про-
странств город находится на седьмом месте в мире, а по 
доле парков — на втором! Туристов привлекают отрестав-
рированные павильоны ВДНХ, парк «Зарядье», многочис-
ленные скверы, набережные, музеи, театры. Москва еще 
не раскрыла полностью свой потенциал. Вклад туризма 
в ВВП в экономику Москвы к 2025 году планируется до до-
вести до 6–8 процентов, выручка города может увели-
читься до 1,5 триллиона рублей.

Последние несколько лет среди туристов очень попу-
лярны «Московские сезоны». И хорошо, что фести-
вали приурочивают не просто к большим праздни-
кам, таким как Новый год, Рождество, а именно по 

временам года. И к каждому сезону — зима, весна, лета, 
осень — для столицы подбирают соответствующие укра-
шения. Согласитесь, не только туристам, но и москвичам 
всегда интересно, как же будет выглядеть столица. Плюс 
ко всему фестивали — это не просто ярмарки, где можно 
купить варенье, сувениры, а настоящие праздники с раз-
влечениями для гостей всех возрастов. На улицах, площа-
дях и в переулках города появляются сцены для концертов 
и спектаклей. Этим Москва тоже любопытна.
Но, конечно, и стандартные экскурсии никто не отменял. 
Хотя сейчас все больше людей хотят что-то новое, необыч-
ное. Поэтому мы все чаще делаем для туристов сдвоенные 
экскурсии: прогулка с посещением либо какого-то музея, 
либо памятника архитектуры. Все зависит от запросов 

и пожеланий гостей столи-
цы. А в Москве есть что по-
казать: особняк Смирнова, 
дом Тарасова, усадьба Ва-
сильчиковых и многое дру-
гие. Причем о каждом зда-
нии можно рассказывать 
в контексте разных тем. 
Взять хотя бы особняк Ря-
бушинского. Это и насле-
дие купеческой Москвы, 

и памятник архитектуры, построенный в стиле модерн.
Особый интерес представляют исторические здания, 
в которые просто так не попадешь. Среди них, например, 
особняк Морозова, в котором сейчас расположен Дом 
приемов правительства РФ, или дом Игумнова, где нахо-
дится резиденция посла Франции. Надеюсь, в скором вре-
мени в такие закрытые здания будут пускать не только 
в Дни исторического и культурного наследия, которые 
проводятся ежегодно 18 апреля и 18 мая, а гораздо чаще. 
По мере обновления памятников архитектуры, благо-
устройства улиц у нас появляются новые маршруты, во 
время которых мы можем показать настоящие древно-
сти — археологические находки. В этом плане интересны, 
например, улицы Кузнецкий Мост, где есть участок доро-
ги, выложенный исторической брусчаткой, или Петровка, 
где частично показали старинные палаты Нарышкина.
В Париже, в Вене и других европейских городах я не раз 
сама видела фрагменты старых крепостных стен или 
остатки фундаментов древних построек, которые музее-
фицировали под открытым небом. И такую же тенденцию 
я сейчас наблюдаю в Москве. И этот здорово! Чем больше 
открытий, сделанных археологами, будут доступны для 
людей, тем привлекательнее Москва станет для туристов. 
Ведь они хотят погулять по современному городу, а уви-
деть — исторический. 
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Мнения колумнистов могут не совпадать с точкой
зрения редакции «Вечерней Москвы»

Город света 
и ложка дегтя

Хочу вернуться в Москву

Сегодня это уже подзабылось, но еще каких-то 10–
15 лет назад новогодняя Москва представала перед 
туристами городом темным и мрачноватым. И если 
к тусклым зимним дням с ранними сумерками мы 

привычны, то вечерами света на улицах не хватало ката-
строфически. Даже центр освещался лишь видавшими 
виды историческими фонарями, да повсюду горела во 
тьме гигантская неоновая реклама. В спальных же райо-
нах ночную жизнь можно было наблюдать разве что око-
ло выходов из метро. Столица на новогодние праздники 
предоставляла туристам традиционный театрально-му-
зейный набор, но, признаемся, ничего не делала для того, 
чтобы привлечь их чем-то особенным.
Как же все изменилось! Бесследно исчезла уродовавшая 
город реклама, электрическое солнце освещает улицы 
с заката до рассвета. А фестиваль «Путешествие в Рожде-
ство», приходящий в столицу в самые темные дни года, 
превращает ее в настоящий город света. В переливающу-
юся миллионами огоньков чисто московскую сказку, ко-
торую не увидишь больше нигде.
Туристы хватаются за головы: «Это же сколько денег грох-
нули!» Расходы, конечно, немалые, но ведь светодиодные 
лампочки — а именно из них соткано рождественское 
чудо — достаточно деше-
вы. И деньги не выбрасыва-
ются на ветер — это инве-
стиции во впечатления, 
они окупят себя, когда ту-
ристы вернутся вновь по-
бродить по этим сказоч-
ным светящимся улицам.
На наших глазах рождается 
новая, необычная для нас 
философия праздника. 
В доброй старушке-Европе, скажем, тоже есть и празднич-
ное оформление общественных пространств, и гирлянды 
огней — хоть их и поменьше, чем в Москве. Но главное 
там — торговля, рождественские рынки, которыми так со-
блазняют туристов, в том числе и наших с вами соотече-
ственников. На них покупают все, что нужно и не нужно, 
и бегут праздновать Рождество домой. А улицы вымира-
ют, все закрыто, и турист чувствует себя немного лишним. 
Раньше так же вели себя и москвичи: весь декабрь закупа-
лись, а в новогодье сидели по домам, навещали родных 
и друзей, потому что в городе делать было нечего. Теперь 
на улицах стало интереснее, чем дома! Все открыто, все ра-
ботает: транспорт, магазины, а многие музеи даже бес-
платны. Именно этот праздник на улице и манит в зим-
нюю Москву сотни тысяч туристов. А главной столичной 
достопримечательностью становится сам город.
Утром можно пойти в Новопушкинский сквер посмотреть 
балет на льду, днем — на Манежку, где вырос вдруг засне-
женный лес, а ближе к вечеру прокатиться со снежной 
горки на Новом Арбате. А есть еще дизайнерские елки, ку-
линарные школы прямо на улице, где можно не только по-
пробовать, но и научиться готовить рождественские 
вкусняшки со всего света, и увлекательные квесты. В об-
щем, дело осталось за малым — чтобы зима, наконец, 
вступила в свои права не только на бумаге, а по-
настоящему завьюжила и забросала снегом улицы и пло-
щади столицы. 
И позвольте ложку дегтя. Небольшую. Мы, наконец, до-
жили до того, что стали уставать от туристов, как и все 
приличные жители популярных городов. Что ж, это бремя 
придется нести с честью.

Я посетила 57 стран мира, но мне всегда хотелось своими глазами увидеть 
загадочную Россию, и моя мечта сбылась благодаря Комитету по туризму 
города Москвы и его проекту по приглашению блогеров-путешественни-
ков в Москву. За один день мне удалось познакомиться с путешественни-

ками из Италии, Испании, Португалии, Южной Кореи, которые, как и я, при-
ехали увидеть Кремль, Красную площадь и другие достопримечательности. Ко-
нечно же, всем нам очень интересно познакомиться с россиянами. 
Я с огромным нетерпением ждала этой поездки. Потому для меня это первый 
визит в Москву и Россию. Конечно, я немало читала о столице этой огромной 
страны. Но только приехав сюда, я воочию убедилась: этот город еще прекрас-
нее и динамичнее, чем я могла подумать. Я поняла, что Москва — одна из миро-
вых столиц со столь сильной индивидуальностью, что сравнить ее с каким-либо 
другим мегаполисом земного шара просто невозможно. Поэтому Москва при-
влекает жителей всех стран. 
Столица России может много предложить путешественникам с самыми разно-
образными вкусами: культовые достопримечательности, впечатляющая архи-
тектура, потрясающие улицы, невероятно красочные рождественские базары, 
современные городские ландшафты, музеи, парки, классное метро с необыч-
ными станциями. Здесь мы постоянно чувствовали себя любимыми и долго-
жданными гостями. Я совершенно точно знаю, что Москва — очень гостепри-

имный город. А вопреки убеждениям, бытую-
щим в других странах, горожане — улыбчивые 
и приветливые. 
Если говорить о местах, которые меня впечатли-
ли больше прочих, я бы особо отметила ВДНХ. 
На выставке мы провели один из вечеров. Мне 
кажется, что это самое идеальное место для про-
гулок с семьей в городе. Здесь есть какое-то не-
вероятное количество развлечений и одновре-
менно происходит много активностей. В пред-
новогодний период это особенно впечатляет: 

выставка великолепно украшена, там открыт самый большой каток, что я ви-
дела в своей жизни. И могу вам сказать, это так, потому что я видела немало 
катков в разных странах.
Визит в центр «Космонавтика и авиация» был для меня удивительным и инте-
ресным. Сама космическая тема сейчас очень привлекательна во всем мире. 
Я видела очень много фильмов, слышала огромное количество историй о поко-
рении космоса и обо всех связанных с этим эпохальным событием происше-
ствий. Потому сама тема крайне привлекательна, а экспозиция в центре впечат-
ляет и позволяет расширить свои знания по теме.
Очень хотелось бы побывать здесь и летом, я уверена, что ВДНХ прекрасна в сол-
нечную погоду. Я считаю, что мне очень повезло увидеть уникальный город 
в предновогодние дни: светящиеся и переливающиеся украшения улиц, площа-
дей, световые инсталляции на зданиях и остальные новогодние декорации в го-
роде словно иллюстрация к сказке. Признаюсь, это самое прекрасное зрелище, 
что мне посчастливилось увидеть. Нигде, ни в каких европейских странах 
я не видела ничего подобного.
Порадовал меня и отель, где мы остановились. Он стал для меня действительно 
уютным домом, где подавали невероятно вкусный горячий русский шоколад. 
Я уже по нему скучаю. Прекрасное соотношение цены и качества. 
Я всей душой надеюсь скоро вернуться и еще исследовать Москву. Побольше уз-
нать об этом городе. Хотелось бы подетальнее познакомиться и со всей страной. 
У меня есть стойкое ощущение, что в этом городе, в этой стране меня ждет еще 
масса впечатляющих и необычайно приятных открытий.

АЛЕКСАНДР 
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МАРИЯ 
КОМЕСТ
ИТАЛЬЯНСКАЯ 
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ВЕННИЦА

впечатления

Все лучшее — 
детям

Скоро — Кремлевская елка. К нам приедут тысячи де-
тей со всей России. Вообще, потенциал детского ту-
ризма, как мне кажется, сильно недооценен. Вспом-
ните СССР: каждый год на каникулах сотни тысяч 

ребят организованно привозили в Москву. Красная пло-
щадь, мавзолей, Третьяковка... Им показывали обычный, 
казалось бы, набор достопримечательностей. Но именно 
тогда, в детстве, у многих сформировался положитель-
ный образ столицы. Многие поняли, что Москва — не 
просто большой город. Это средоточие всего лучшего, что 
есть в стране. Показывают 
школьникам Москву и сей-
час. Да вот беда — это уже 
другие школьники. А мы 
им всю ту же Красную пло-
щадь с Третьяковкой. Мо-
жет предложить что-то 
еще? Более современное?
В следующем году плани-
руют открыть «Остров 
Мечты» — самый крупный 
крытый парк аттракционов в Европе. Это здорово, но сму-
щает цена на входной билет: 2600 рублей для взрослых, 
1900 — для детей. Для многих родителей из провинции 
это очень дорого. Понятно, что здесь будут аттракционы 
мирового уровня, но вот зарплаты в российских регио-
нах, увы, до мирового уровня недотягивают. А что еще 
Москва детям может предложить? «Океанариум». Зоо-
парк. Вот, пожалуй, и все. Ведь музеи, театры и цирки есть 
в каждом областном городе, ими не удивишь. В общем, 
детям Москва могла бы предлагать больше.
Чтобы детский туризм развивался, мне кажется, нужно 
поскорее достроить канатную дорогу над ВДНХ. Проезжая 
над выставкой — советским Диснейлендом, — есть на что 
посмотреть. Необходимо открывать побольше приличных 
аттракционов в обычных парках — таких, каких нет в ре-
гионах. Нужны, наконец, новые смотровые площадки. По-
чему бы не открыть доступ на Главное здание МГУ? Или 
высотку МИДа? Причем по минимальной цене. Я как-то 
в детстве посмотрел на Москву с Останкинской башни 
и обалдел! Почему бы не сделать штук двадцать подобных 
площадок? Ведь детские экскурсии зачем-то везут на Во-
робьевы горы, а с них можно рассмотреть разве что «шай-
бу» Большой спортивной арены «Лужников». 
Я убежден, для детей нужна специальная — широкая 
и интересная — туристическая программа. Они должны 
понять, что Москва — это не муравейник с высокими це-
нами, а величественный город мирового значения. 
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цитата

Путешествия губи-
тельны для предрас-
судков, фанатизма 
и ограниченности. 
Только о двух вещах мы 
будем жалеть 
на смертном одре — 
что мало любили и ма-
ло путешествовали.
МАРК ТВЕН 18361910
АМЕРИКАНСКИЙ ПИСАТЕЛЬ

процентов составляет 
среднегодовая загрузка 
московских гостиниц: 
это сравнимо с показате-
лями Лондона и Парижа.

цифра

77

Туристический бум круглый год
Вчера на портале мэра и правительства столицы сообщили, что Москва впервые примет хакатон по цифровизации сферы туризма. Это авторитетное и масштабное 

соревнование организует столичный Комитет по туризму совместно с десятью партнерами. Цифровизация сферы нужна Москве: уже за несколько месяцев до Нового 
года столица начала готовиться к праздничному наплыву туристов. Поток будет увеличиваться.

14 декабря 2019 года. Москвичка Анастасия Мальцева позирует фотографу на одной из площадок городского фестиваля 
«Путешествие в Рождество». Год от года он привлекает в столицу миллионы туристов
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точка Сегодня точку в номере ставят молодожены Максим и Екатерина Мартыновы. Молодые люди отпраздновали вчера день рождения своей семьи в стенах Выставочно-
го комплекса Исторического музея, где впервые прошла выездная регистрация брака. «Место бракосочетания выбирала моя тетя. Я доверилась ей в этом вопросе 
и не ошиблась», — поделилась Екатерина. Это радостное событие в жизни супругов Мартыновых было приурочено к открытию в Историческом музее выставки «Рус-
ская свадьба. Традиции и обряды». Экспозиция, на которой представлены разные вещи свадебной тематики с XVII по XX век, познакомит с забытыми и во многом 
утраченными русскими народными традициями. Посетителям представится редкая возможность увидеть интересные и редко экспонируемые музейные предме-
ты — драгоценности цариц, берестяные венчальные венцы крестьян, свадебную посуду.

Семинар
Закупки 
государственных 
корпораций

Текстильщики
Волгоградский пр-т, 42
Центр услуг для бизнеса 
ЮВАО
19 декабря, с 11:00 до 13:00, вход 
свободный при регистрации на сайте 
www.mbm.mos.ru
Если вы хотите стать постав-
щиком в государственной 
корпорации или стать подряд-
чиком крупного банка, то один 
из вариантов сотрудничест-
ва — закупки государственных 
корпораций. На семинаре 
вы поймете систему закупок 
корпораций, основные отличия 
закупочных процедур госзаказ-
чиков и корпораций, а также 
нюансы их участия в процедуре.

Тренинг
Корпоративная культура, 
бизнес-этикет и бизнес-
этика

Курская
Ул. Земляной Вал, 59, стр. 2
Мастерские «Арт-Рукав»
19–20 декабря, с 10:00, 22 500 рублей

Казалось бы, тема бизнес-
этикета простая и не слишком 
важная, но соблюдение этих 
сводов правил формирует 
лицо любой компании. Этот 
тренинг поможет вам не только 
разобраться в теории, но и даст 
практические советы и навыки, 
как воплотить в жизнь лучшие 
практики корпоративной куль-
туры, этики и этикета, а значит, 
соблюсти все правила и сделать 
лицо своего бизнеса эффектным.

Лекция
Бургерная, мобильная 
точка. Открываем кафе 
в 2020 году

Теплый Стан
Новоясеневский пр-т, 1,
Центр услуг для бизнеса 
МФЦ ЮЗАО
19 декабря, с 15:00 до 17:00, вход 
свободный при регистрации на сайте 
www.mbm.mos.ru
Меняйте локации, зарабаты-
вайте на различных фестивалях 
и праздниках, заведите бизнес-
соседей, которые помогут про-
давать еду. На лекции узнаете 
все от А до Я от представителей 
Федерации рестораторов и оте-
льеров России.

деловая афиша

Грета сдавала 
в багаж

Грета Тунберг, пожалуй, самая извест-
ная юная экозащитница, возвраща-
лась домой с Всемирной конференции 
ООН по проблемам изменения клима-
та в Мадриде. Ехала с отцом на поезде: 
на самолетах она не летает принци-
пиально. Разместила фотографию 
в «Твиттере»: она сидит на полу поезда 
в тамбуре в окружении чемоданов 
и сумок. Подписала так: «Путеше-

ствую по Германии в переполненных поездах. Наконец-то 
я еду домой!» Все, связанное с Гретой, сейчас на пике 
моды. Вот и эта фотография вызвала бурю: какой хаос, де-
скать, царит на железной дороге в Германии!
На пост Тунберг отозвались представители Немецкого 
железнодорожного концерна Deutsche Bahn (DB): пере-
возчик поблагодарил девушку за «поддержку в борьбе 
с изменением климата» и выбор скоростного поезда 
ICE 74, отметив, что тот потребляет электроэнергию толь-
ко из возобновляемых источников. Но, говорится далее, 
«было бы еще лучше», если бы Грета 
рассказала о том, насколько компе-
тентной и дружелюбной была коман-
да, обслуживавшая ее в вагоне перво-
го класса. 
И понеслось! Улюлюканье толпы: де-
скать, вот какая она, эта экозащитни-
ца, двуличная. Сама-то едет первым 
классом, а фотографируется, как ни-
щая, сидя на полу в тамбуре. Да еще 
и критиковать смеет прекрасные 
и комфортные поезда.
Извините, а где тут, в этом Гретином 
тексте, критика железной дороги? 
Я вижу только слова о том, что 
«наконец-то еду домой». А что пере-
полненные поезда, так не секрет — и Тунберг дальше рас-
сказывает о том, что произошло: «Наш поезд из Базеля 
был отменен. Поэтому мы сидели на полу в двух разных 
поездах. После Геттингена у меня было место. Конечно, 
это не проблема, и я никогда не утверждала обратного».
Но читать у нас (да и во всем мире) никто сейчас не лю-
бит. Любят ловить сенсацию, уличать, указывать на несо-
ответствия. Поэтому фото растащили по информацион-
ным ресурсам, и там уличают Грету… Взрослые, серьез-
ные люди, которые, вообще-то, должны не упражняться 
в остроумии, а работать — неделя только началась.
Поначалу Грета была мне несимпатична. Хмурый, углова-
тый подросток, резкая, самоуверенная. Казалось: сейчас 
поговорят о ней и забудут. Но вот уже несколько месяцев 
она — настоящий бренд, даже само имя стало нарица-
тельным. Как-то она смогла зацепить сильных мира сего, 
заставила прислушаться к себе. Да, она категорична, она 
противопоставляется всему мироустройству, назначая 
врагами старшее поколение. Но у нее есть позиция, на ко-
торой она стоит твердо. 
В конечном итоге критики девочки пытаются пропиа-
риться на ней. И боятся Грету. 
Ее стоит бояться. Она ведь все равно не отступится.

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

ЕКАТЕРИНА 
РОЩИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

От Болонской 
системы хотят 
отказаться. 
И как вам?

ИГОРЬ РЕМОРЕНКО
РЕКТОР МОСКОВСКОГО ГОРОДСКОГО 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

Многие думают, что бакалав-
риат и магистратура были вве-
дены для того, чтобы наши ди-
пломы лучше признавали 
за рубежом. Но это совсем 
не так. Мне кажется, Болон-
ская система была введена для 
того, чтобы первый уровень — 
бакалавриат — сделать более 
обобщенным и ориентиро-
ванным на широкий объем 
разных сфер профессиональ-
ной деятельности. А второй —
магистратуру — нацеленной 
на овладение определенной 
специальностью. Такая посте-
пенная подготовка более эф-
фективна, чем непрерывная 
пятилетняя программа. Кро-
ме того, надо понимать, что 
человек, недавно окончив-
ший школу, имеет достаточно 
призрачное представление 
о будущей профессии. Систе-
ма уровневой подготовки по-
зволяет ему лучше настроить-
ся на рынок труда.

ЕВГЕНИЙ БУНИМОВИЧ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ 
ПО ОБРАЗОВАНИЮ МОСГОРДУМЫ, 
ЗАСЛУЖЕННЫЙ УЧИТЕЛЬ РОССИИ

Эти вопросы Ирина Яровая 
должна обсудить с ректорами 

и студентами высших учеб-
ных заведений. Я говорил 
с ними на эту тему, и мы поня-
ли, что проблема не в Болон-
ском процессе. Ссылаться на 
него — уже вчерашний день. 
Не так важно, сколько лет 
учиться. Нужно, чтобы каж-
дый студент понимал, что 
в течение жизни ему еще мно-
го раз придется переучивать-
ся, отчего надо уметь быстро 
менять исходные знания 
и умения. Возвращение к ста-
рой образовательной системе 
в этом не поможет.

ИРИНА АБАНКИНА
ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА РАЗВИТИЯ 
ОБРАЗОВАНИЯ

Каждый уровень — бакалав-
риат, магистратура — закре-
пляет за собой профессио-
нальные навыки. На вторую 
ступень идут те ребята, кото-
рые собираются работать 
в сфере науки и заниматься 
академическими исследова-
ниями. Но кто-то возвращает-
ся к ней уже после того, как 
проработает по специально-
сти в течение определенного 
времени. Также магистратура 
позволяет учиться на другой 
специальности, развивая но-
вые навыки. Весь мир стре-
мится предложить короткие 
программы высокого каче-
ства, чтобы наращивать ком-
петентность человека на рын-
ке труда. Исключение, конеч-
но, составляют медицина — 
там своя система — и про-
граммы в области культуры, 

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая предложила обсудить возможность возвраще-
ния от Болонской системы* к специалитету. На обучение магистров вузы выделяют 
меньше бюджетных мест, чем на бакалавриат — по мнению депутата, из-за этого 
многие студенты получают неполноценное образование.

вопрос дня

Подготовили ЮЛИЯ ДОЛГОВА,
АНДРЕЙ РЕЧМЕНСКИЙ edit@vm.ru

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

потому что этой темой зани-
маются на национальном 
уровне и без согласования на 
международном. Логика всей 
Болонской системы — усиле-
ние мобильности среди сту-
дентов и преподавателей. 
И сегодня отмечается всеоб-
щее признание отдельных 
курсов и дисциплин, чтобы 
студенты могли выбирать мо-
дули в разных университетах 
и тем самым выстраивали для 
себя наиболее эффективную 
траекторию развития.

ГЕННАДИЙ ОНИЩЕНКО
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
КОМИТЕТА ПО ОБРАЗОВАНИЮ И НАУКЕ 
ГОСДУМЫ РФ

Один раз мы сделали боль-
шую глупость, когда опроме-
тью бросились в омут Болон-
ской системы. Это было сдела-
но без подготовки и без прора-
ботки. Я могу гордиться тем, 
что на специалитете нам уда-
лось сохранить подготовку 
медиков. Но если мы сейчас 
начнем с тем же рвением воз-
вращаться к пятилетней си-
стеме, то лучше не будет. Надо 
внимательно разобраться 
с вопросом и понимать, что 
уже выросло поколение пре-
подавательского состава, для 
которого Болонский процесс 
является естественным. По-
этому менять систему стоит 
только в тех областях, где она 
себя не оправдала.

* В 1999 году в городе Болонья 
29 европейских стран обсудили соз-
дание единого европейского про-
странства высшего образования 
и «закрепили» решение подписани-
ем декларации. Россия присоедини-
лась к соглашению в 2003 году, вме-
сто пятилетней системы обучения 
специалистов внедрив разделение 
студентов на бакалавров (четыре го-
да) и магистров (шесть лет).

Коллекционирование

НедвижимостьЮридические
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

Уникальная находка спелеолога и рождение 
национального гимна
В рубрике «День в день» 
мы рассказываем о наибо-
лее выдающихся событиях 
истории.

1833 год. Впервые публично 
исполнен новый гимн Рос-
сии — «Боже, царя храни!» 
Изначальное его название 
— «Молитва русского наро-
да». Слова гимна переписал 
Жуковский, но уже при уча-
стии Александра Пушкина, 
которому принадлежат вто-
рая и третья строки. А князь 

Алексей Львов, как автор му-
зыки нового русского нацио-
нального гимна, в награду 
за свою работу получил таба-
керку с бриллиантами.

1865 год. Вступила в силу 
13-я поправка к Конститу-
ции США, отменяющая раб-
ство. Победа Севера над ра-
бовладельческим Югом 
в Гражданской войне 1861–
1865 годов в США положила 
конец ввозу рабов на терри-
торию страны.

1994 год. Во Франции об-
наружена пещерная галерея 
Шове с уникальной наскаль-
ной живописью. Возраст не-
которых изображений до-
стигает 30–33 тысяч лет. На-
ходку обнаружил известный 
французский спелеолог 
Жан-Мари Шове с двумя по-
мощниками во время обхо-
да ущелья Пон-д’Арк в де-
партаменте Ардеш.

Календарь читала 
КСЕНИЯ ЕФИМКОВА
edit@vm.ru

день в день

Cегодня исполняется 141 год 
со дня рождения генералис-
симуса Иосифа Сталина. Кор-
респондент «ВМ» дозвонил-
ся до посвященных леген-
дарному военачальнику 
 музеев.

В музее Сталина в грузинском 
городе Гори, где в семье са-
пожника Виссариона Джугаш-
вили и его жены Екатерины 
родился будущий генералис-
симус, к его дню рождения го-
товят выставку картин о Ста-
лине из собрания различных 
грузинских  музеев и экспози-
цию некоторых личных вещей 
из фондов. Поток посетителей 
в музей большой.
— В прошлом году музей по-
сетили 163 тысячи человек, 
а в этом столько же у нас было 
уже к сентябрю, — рассказала 
«ВМ» заведующая сектором 
учебных программ музея Ста-
лина в Гори Ольга Топчиш-
вили. 
По ее словам, поток туристов 
из России стал меньше, что 
связано с международной об-
становкой, зато прибавляется 
туристов из стран Юго-Вос-
точной Азии.
— К нам приезжают китайцы, 
туристы из Индии, Малайзии, 
Филиппин, Тайваня. Едут 
и из Европы, — сообщила Топ-
чишвили.

Двухэтажное здание музея 
Иосифа Сталина в Гори обли-
цовано экларским камнем. 
Впечатляют украшенные ор-
наментом колонны и облицо-
ванный мрамором вести-
бюль. В музейный комплекс 
входят мемориальный домик, 
вагон Сталина и двухэтажное 
экспозиционное здание. 

В музее собраны уникальные 
экспонаты: мемориальные 
вещи, подарки, художествен-
ные полотна, фото- и кинодо-
кументы. 
А вот в столичном музее «Бун-
кер Сталина» очередной день 
рождения знаменитого совет-
ского лидера отмечать не со-
бираются. Не заметили здесь 
и всплеска интереса среди мо-
сквичей перед знаменатель-
ной датой. Однако спада тоже 
не наблюдается.
— Я бы сказала, что интерес 
к Иосифу Сталину стабильно 
большой. Всем очень любо-
пытно узнать, как он жил, 
и в нашем музее посетители 
могут полностью погрузиться 
в обстановку и атмосферу тех 
лет, — рассказала директор 
музея Мария Кремнева. 
Слова директора подтвердил 
экскурсовод Игорь Алешин.
— К нам не стоят очереди. Но 
это обусловлено специфиче-
ским статусом музея: все-таки 
бункер находится на глубине 
65 метров под землей, и по со-
ображениям безопасности 
мы принимаем только груп-
повые экскурсии. Практика 
показывает, что о существова-
нии музея мало кто знает. Но 
личность Сталина неизменно 
популярна как среди россиян, 
так и у иностранцев, — объяс-
нил Игорь Алешин.
ГЕННАДИЙ ОКОРОКОВ
СЕРГЕЙ ШАХИДЖАНЯН
s.shah@vm.ru

дата

Иностранцы интересуются 
историей «отца народов»

При жизни Сталина и дол-
гое время после его смерти 
считалось, что он родил-
ся 21 декабря 1879 года. 
Именно 21 декабря страна 
отмечала день его рожде-
ния. Позднее исследовате-
ли установили иную дату 
рождения Иосифа Ста-
лина — 18 декабря 
1878-го и дату креще-
ния — 29 декабря 1878-го. 
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