
Детские технопарки помогают 
выбрать профессию
Вчера мэр Москвы Сергей 
Собянин (на фото) в своем 
личном блоге рассказал 
о развитии технопарков 
в столице. 

По мнению главы города, дет-
ские технопарки дают знания 
и навыки, которых не полу-
чишь в обычном школьном 
кружке, за счет того, что соз-
даны и работают при веду-
щих предприятиях и научных 
центрах. 
— К тому же в детских техно-
парках ребята работают на 
оборудовании, которым мо-
жет похвастаться далеко не 
всякая «взрослая» лаборато-
рия, — отметил он. 
Кроме того, несмотря на то, 
что в школьном классе у детей 
разные интересы, в технопар-
ке они могут найти едино-
мышленников и друзей, кото-
рые также увлечены каким-то 

определенным направлени-
ем. Еще одно преимущество 
технопарков — возможность 
выполнить первый самостоя-
тельный инженерный проект 
под руководством опытных 
наставников. Причем это мо-
гут быть не только преподава-
тели, но и специалисты-прак-
тики с высокотехнологичных 
предприятий.
— И самое главное — в техно-
парке можно понять, твое ли 

это дело. Нравится тебе хи-
мия? Захватывает ли тебя про-
граммирование? Или все-
таки нет, — написал Сергей 
Собянин. 
По его словам, выбор профес-
сии — главное решение, кото-
рое должен принять каждый 
человек в старших классах. 
— Цена ошибки очень высока. 
И детские технопарки стали, 
пожалуй, самым эффектив-
ным инструментом, помогаю-
щим избежать этой ошиб-
ки, — добавил мэр. 
Он напомнил, что лучшим вы-
пускникам детских технопар-
ков Москвы профильные вузы 
дают до 10 дополнительных 
баллов к Единому государ-
ственному экзамену. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru 

ДРУГИЕ МЕРОПРИЯТИЯ МЭРА 
➔ СТР. 2

Уникальные снимки 
освобождения 
Вчера Министерство оборо-
ны Российской Федерации 
на своем официальном сайте 
опубликовало ряд архивных 
фотографий в рамках проек-
та «Полководцы 
Победы: освобо-
дители Европы».

Основная его зада-
ча — показать вы-
дающихся совет-
ских военачальни-
ков, солдат и ар-
мию, чьими сила-
ми 75 лет назад Ев-
ропа была освобождена от фа-
шизма. Фотографии событий 
тех дней размещены в откры-
том доступе впервые. Множе-
ство снимков взяты из личных 
и семейных архивов участни-
ков войны.
— Фотографии свидетель-
ствуют и о реакции европей-
цев на освободителей: друже-

любии, открытости, искрен-
ней благодарности совет-
ским солдатам за добытую 
в жестоких боях с фашизмом 
свободу, — говорится в сооб-

щении на сайте 
М и н и с т е р с т в а 
обороны РФ. 
Кадры показывают 
завершающие эта-
пы Великой Оте-
чественной вой-
ны — полководче-
ские будни, при-
сутствие на пара-
дах в освобожден-

ных городах и редкие момен-
ты отдыха. Проект подготов-
лен при участии «Фонда памя-
ти полководцев Победы».
САМЕР МУСТАФА
edit@vm.ru
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 ПЕРВЫЙ СОВЕТСКИЙ ФИЛЬМ, 
ПОЛУЧИВШИЙ ОСКАРА
➔ СТР. 7

Москва продолжает укреп-
лять бюджетные и кредитные 
характеристики: инвесторы 
могут вкладывать в его разви-
тие, не опасаясь возможных 
неблагоприятных экономиче-
ских условий.
Согласно исследованию экс-
пертов Аналитического кре-
дитного рейтингового агент-
ства (АКРА) высокая эконо-
мическая оценка столицы се-
годня сформирована из не-
скольких ключевых показате-
лей: соотношение размера 
средней заработной платы 
к уровню прожиточного ми-
нимума, практически нуле-
вой уровень безработицы 
в городе, а также стабиль-
ность бюджетной системы. 
Еще одним важным показате-
лем экономического здоровья 
города стала низкая долговая 
нагрузка — на данный мо-
мент государственный долг 
Москвы составляет 30 милли-
ардов рублей. Эта, на первый 
взгляд, внушительная сумма 
составляет чуть более одного 
процента от собственных до-
ходов города.

— Экономика столицы вышла 
на уровень устойчивого ро-
ста. Ее фундамент — укрепле-
ние реального сектора 
и структурные преобразова-
ния, направленные на форми-
рование экономической си-
стемы инновационного типа.  
Москва в состоянии профи-
нансировать в полном объеме 
как текущие, так и капиталь-
ные расходы. Все это позволя-
ет городу выполнять все взя-
тые на себя социальные и дру-

гие обязательства бюдже-
та, — сообщила министр пра-
вительства Москвы, глава сто-
личного Департамента фи-
нансов Елена Зяббарова.
Большое внимание в аналити-
ческом докладе рейтингового 
агентства уделяется объему 
вкладываемых средств ком-
мерческих компаний в фор-
мирование столичного бюд-
жета. По словам министра, ве-
дущим направлением для 
частных инвестиций являют-

ся вложения в инфраструкту-
ру города, его обустройство 
и привлекательность. 
Прежде всего город сегодня 
вкладывает в строительство 
и обновление объектов соци-
альной и транспортной ин-
фраструктуры. 
При этом очевидно высокое 
расширение городских дохо-
дов: максимальный вклад од-
ной отрасли в налоговых до-
ходах столицы не превышает 
17 процентов.

— Один рубль бюджетных ин-
вестиций обеспечивает при-
влечение до четырех рублей 
частного капитала в экономи-
ку Москвы, — отметила глава 
столичного ведомства.
По словам министра, основа 
стратегии развития города — 
опора на собственные средства 
без привлечения внешних за-
имствований. Все очевиднее 
становится и еще одна тенден-
ция: обновление городской ин-
фраструктуры и связанные 

с ним долгосрочные проекты. 
Они привлекают внимание все 
большего количества потенци-
альных инвесторов. 
ИГОРЬ БАРЫШЕВ
i.baryshev@vm.ru

Российское рей-
тинговое агент-
ство АКРА под-
твердило высо-
кий кредитный 
рейтинг Моск-
вы. При этом 
в аналитическом 
исследовании 
приводится ста-
бильный про-
гноз развития.

экономика

Эталон устойчивого развития
Столица показала наивысший уровень кредитоспособности по национальной шкале 
и стала самым привлекательным городом в стране для инвесторов

16 января 2020 года 16:18 Специалист отдела по связям с общественностью парка аттракционов «Остров Мечты» Кристина 
Ковалевская в крытой части развлекательного комплекса. Парк — один из масштабных столичных инвестпроектов мирового уровня

18 миллиардов рублей принесли работающие по трудовым патентам иностранные 
граждане за 2019 год бюджету Москвы — это на 5,2 процента больше, чем в 2018 году. 
Об этом сообщили в  Департаменте экономической политики и развития столицы.
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Богу ищут место 
в Конституции
После предложения патриарха Кирил-
ла о включении в Конституцию слова 
«Бог» в обществе развернулась серьез-
ная дискуссия. Поправки в Основной 
Закон страны обсуждаются достаточно 
широко, но эта идея — безусловный ли-
дер по откликам. Одни уверены: давно 
необходимо закрепить религиозные ос-
новы в Конституции, другие полагают: 
Богу не место в юридическом докумен-
те светского государства. Эту дискус-
сию поддерживают эксперты и обозре-

ватели «ВМ» на странице 
«Гайд-парк». ➔ СТР. 6

Ежедневный деловой выпуск

праздник

Русские традиции. Стартовала 
подготовка к первому городскому 
весеннему фестивалю — 
«Московской Масленице» ➔ СТР. 3

острая тема

Инфекция ударила по экономике. 
Как распространение 
коронавируса из Китая 
повлияло на мировые рынки  ➔ СТР. 4

потребитель

Не пармезаном единым. 
Лучшие столичные предприятия 
пищевой промышленности 
показали свои достижения  ➔ СТР. 5

Для бизнеса создана 
система поддержки 
Бюджет столицы за счет 
налоговых поступлений 
от предпринимателей 
пополнился в 2019 году 
на 460 миллиардов рублей. 
Как планируется развивать 
поддержку бизнеса, 
«ВМ» рассказал глава Де-
партамента предпринима-
тельства и инновационного 
развития Москвы Алексей 
Фурсин (на фото).

Алексей Анатольевич, сколько 
сейчас зарегистрировано 
предпринимателей в Москве?
В Москве насчитывается 
748 тысяч субъектов малого 
и среднего предприниматель-
ства — это свыше 12 процентов 
от общего числа 
бизнесменов в Рос-
сии. Кроме того, не 
стоит забывать 
и о самозанятых, 
которых в прошлом 
году в столице заре-
гис триров а лось 
192 тысячи. А еже-
месячно их число 
в городе вырастает в среднем 
на 15–20 тысяч. Отмечу, что 
ежедневно в Москве регистри-
руется около 450 компаний 
и индивидуальных предприни-
мателей, и это не считая само-
занятых. Чаще всего создаются 
компании, работающие в клас-
сических отраслях: торговля, 
услуги, архитектура и строи-
тельство. Развиваются техно-
компании, увеличивается чис-
ло предпринимателей, кото-
рые работают в сфере ИТ-тех-
нологий. Растут также компа-
нии в сфере социальных услуг, 
здравоохранения и образо-
вания. 

Какие меры поддержки 
для предпринимателей 
действуют в Москве?
Мы, как и любой регион, вы-
страиваем свою систему под-
держки. При этом учитываем 
разные стадии развития биз-
неса — от старта до масштаби-
рования. Тем, кто готов рабо-
тать в бизнесе, мы предостав-
ляем инструменты для разви-
тия. Их активно используют 
предприниматели — это по-
казывают и цифры. Напри-
мер, есть инфраструктурная 
поддержка — мы создаем объ-
екты, где бизнес может разви-
ваться. Для технологического 
бизнеса это технопарки, для 
маленьких компаний — ко-

воркинги. Пред-
принимателям по-
могают Центры ус-
луг для бизнеса, 
Московский экс-
портный центр, 
Московский га-
рантийный фонд, 
Агентство иннова-
ций. Есть нефи-

нансовые и финансовые ин-
струменты: консультации, по-
мощь в подготовке докумен-
тов и 12 субсидий. 
Появятся ли какие-то новые 
меры поддержки в этом году?
Наша задача — чтобы меры 
поддержки реально работали, 
и мы изучаем сферы, где еще 
могли бы поддержать бизнес. 
Например, в конце 2019 года 
правительством Москвы были 
приняты изменения в дей-
ствующий порядок предостав-
ления субсидии, ориентиро-
ванной на работодателей.  
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

 ОБ ЭКОНОМИЧЕСКОМ 
РАЗВИТИИ МОСКВЫ  
В СПЕЦИАЛЬНОМ ВЫПУСКЕ 
ГОРОДСКАЯ СРЕДА

ГЛАВНЫЙ ПОРТАЛ СТОЛИЧНЫХ 
ИНВЕСТОРОВ  ➔ СТР. 8

14 процентов общерос-
сийского объема инве-
стиций в основной капи-
тал и около половины 
прямых иностранных ин-
вестиций России прихо-
дится на долю Москвы.
Более 2 триллионов 
руб лей будут направле-
ны на реализацию сто-
личных проектов в сфере 
транспорта, строитель-
ства соцобъектов, бла-
гоустройства в рамках 
Адресной инвестицион-
ной программы (АИП) 
Москвы на 2020–2022 
годы. 109 московских 
компаний имеют сегод-
ня право на различные 
льготы: 53 промышлен-
ных комплекса, 36 тех-
нопарков, 10 якорных 
резидентов, 9 инвести-
ционных приоритетных 
проектов, 1 производи-
тель автомашин.
2,6 миллиона человек 
работают в столичных 
предприятиях малого 
и среднего бизнеса, ко-
личество которых на ян-
варь этого года состави-
ло более 748 тысяч.
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Сергей Собянин: Обеспечим 
район доступным метро

В районе Нагатинский Затон 
вдоль Коломенской улицы на 
глубине 26 метров идет строи-
тельство станции «Кленовый 
бульвар» — она войдет в со-
став Большой кольцевой ли-
нии метро. 
— Сейчас заканчиваются ра-
боты по ограждению котлова-
на станции, продолжается ра-
бота по ограждению котлова-
на тупиков, которые находятся 
дальше в направлении стан-
ции «Нагатинский Затон», — 
рассказал генеральный дирек-
тор компании «Мос инж-
проект» Марс Газизуллин. — 
Также ведется разработка 
грунта и готовится основание 
для монтажа 10-мет рового 
тоннелепро ходческого щита 
«Победа». 
Начнет свою работу щит до 
10 апреля. Он будет прокла-
дывать тоннель в направле-
нии станции «Каширская» 
протяженностью 1,5 киломе-
тра до переходной площадки, 
где его демонтируют, вернут 
обратно на станцию «Клено-
вый бульвар» и запустят уже 
в направлении «Нагатинского 
Затона» — до него нужно бу-
дет пройти 1,2 километра. 
— Полное окончание проход-
ки планируется на середину 
следующего года, — добавил 
Газизуллин. 
Сергей Собянин во время по-
сещения строительства поин-
тересовался, какие дополни-
тельные решения были при-
менены для усиления этого 
щита. Марс Газизуллин рас-
сказал, что для повышения 
эффективности проходки ро-
тор щита оснащен усиленным 

износостойким режущим ин-
струментом, что позволяет 
применять его в плывунах 
и твердых породах. Кроме 
того, сокращено время на за-
мену режущего инструмента 
за счет оборудования безопас-
ного выхода в шлюзовую ка-
меру ротора с компрессорной 
станцией на поверхности.
— С учетом гидрогеологии, 
наличия мощных пластов из-
вестняка установлены допол-
нительные резцы и подготов-
лена более мощная техни-
ка, — рассказал генеральный 
директор «Мосинжпроекта».
Мэр столицы отметил, что 
в район Нагатинский Затон 
придут сразу две дополни-
тельные ветки метро: Бирю-
левская и Большая кольцевая 
линии.
— Так что здесь три линии бу-
дут действовать, и этот район 
станет одним из лучших в пла-
не обеспечения метрополите-
ном, — сказал он. 
Он добавил, что рядом со 
станцией «Кленовый буль-

вар» находится музей-запо-
ведник Коломенское — одно 
из любимейших мест москви-
чей. Стоит отметить, что пе-
ред проектировщиками стоя-

ла важная и непростая зада-
ча — нужно было свести к ми-
нимуму влияние метро на тер-
риторию музея-заповедника. 
Специалисты нашли реше-
ние: трассировка линии вы-
брана так, чтобы станция 
была расположена за предела-
ми парка, а тоннели прошли 
под его периферийной терри-

торией, не затрагивая цен-
тральную часть с наиболее 
ценными объектами.
Значение «Кленового бульва-
ра» еще и в том, что буквально 

в одной станции 
отсюда находится 
«Остров Мечты», 
который после от-
крытия станет для 
жителей района 
Нагатинский За-
тон своим домаш-
ним парком. 
— Станция очень 
важная, нужная 
и востребован-
ная, — подчеркнул 
Сергей Собянин. 
Трудятся над стро-

ительством станции 400 чело-
век, а всего на восточном 
участке Большой кольцевой 
линии работают 1350 сотруд-
ников. К слову, запуск этого 
участка позволит значитель-
но снизить нагрузку на цен-
тральные участки Замоскво-
рецкой, Люблинско-Дмитров-
ской и Таганско-Краснопрес-

ненской линий столичного 
метрополитена, а также со-
кратить интенсивность дви-
жения автотранспорта по 
улично-дорожной сети.
По словам Марса Газизулли-
на, строительство Большой 
кольцевой линии ведется по 
графику. Протяженность всех 
тоннелей — 70 километров. 
— На данный момент остаток 
по проходке — 23 киломе-
тра, — сообщил он. — Вся про-
ходка целиком будет заверше-
на в следующем году, ориенти-
ровочно в августе-сентябре. 
Интересно, что на Большой 
кольцевой линии сейчас рабо-
тают 11 тоннелепроходческих 
щитов, а в ближайшие два ме-
сяца к ним добавятся еще 
пять. 
— В целом в мае мы плани-
руем, что одновременно на 
Мос ковском метрополитене 
будут работать 22 щита — это 
будет рекорд, — добавил Гази-
зуллин. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Вчера 13:14 Генеральный директор компании «Мосинжпроект» Марс Газизуллин, мэр Москвы Сергей Собянин и заместитель мэра Москвы по вопросам 
градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев (слева направо) во время осмотра строительства станции «Кленовый бульвар»

Вместо нелегального торгового центра 
на юго-западе может появиться парк
Вчера на юго-западе столи-
цы завершилась ликвидация 
незаконного самостроя. Кор-
респондент «ВМ» выясняла, 
что может появиться на этой 
территории.

В районе Теплый Стан, недале-
ко от станции метро, до недав-
него времени располагал-
ся рынок. На площади более 
8 тысяч квадратных метров 
находились семь зданий, в ко-
торых велась мелкооптовая 
торговля. Однако изначально 
эта территория не была пред-
назначена под капитальную 
застройку.
— На этой территории могли 
располагаться некапитальные 
объекты, то есть рыночные 
палатки. Но никак не зда-
ния, — рассказали «ВМ» 
в пресс-службе Госинспекции 
по недвижимости. — Для стро-
ительства данных объектов не 
была выделена земля, не было 
никакого разрешительного 
документа. 
Помимо того что объекты 
были построены нелегально, 
также в казну города не посту-
пала плата за земельный уча-
сток.
Вопрос об освобождении тер-
ритории от незаконной по-
стройки был рассмотрен в су-
дебном порядке. Однако за-
стройщик проигнорировал 
решение о ликвидации поме-
щений на данной территории. 
Так как срок на добровольное 
исполнение решения суда ис-
тек, ликвидация объектов об-
щей площадью более 1600 ква-

дратных метров была осущест-
влена за счет города. 
— В таких случаях на первом 
этапе приезжает бригада 
и сносит здание. Затем приез-
жают грузовые машины и уво-
зят строительный мусор, — 
уточнили в пресс-службе.
В настоящее время нет одно-
значного решения, что по-
явится на освобожденной тер-
ритории. 
По информации, предостав-
ленной Госинспекцией по не-
движимости, по этому вопро-
су проведут общественные 
слушания. По их итогам будет 
принято решение. В перспек-

тиве здесь может появиться 
благоустроенная парковая 
зона. 
Кстати, ежегодно в столице 
ликвидируют более ста объек-
тов самостроя. Все решения 
выносятся в судебном поряд-
ке. За добровольный демон-
таж объектов собственникам 
полагается компенсация. 
В случае отказа с владельца бу-
дут взысканы расходы за при-
нудительную ликвидацию по-
строек. За 2020 год уже демон-
тировали около 10 объектов 
незаконного строительства.
АНАСТАСИЯ КИРСАНОВА
a.kirsanova@vm.ru

7 февраля 2020 года. Сотрудник Госинспекции по недвижимости контролирует ход демонтажа 
здания на территории, где может появиться зона отдыха для жителей района

Победителей 
наградят 
в «Лужниках»
В столице стартовала реги-
страция участников II спарта-
киады промышленников 
«Моспром». Об этом вчера 
сообщили на официальном 
сайте мэра Москвы.

До 28 февраля в разделе «Лич-
ный кабинет» на сайте www. 
spartakiadamosprom.ru можно 
подать заявку на участие в ме-
роприятии. Выявить лучших 
членам жюри предстоит 
в восьми спортивных катего-
риях. 
Впервые спартакиада прошла 
в прошлом году и стала насто-
ящим праздником спорта для 
ее участников. 
— В 2019 году в спартакиаде 
приняли участие почти три 
тысячи человек, а поддержать 
финалистов пришли более 
семи тысяч москвичей. Наде-
емся, что спартакиада этого 
года охватит не меньшее коли-
чество любителей спорта,— 
отметил заместитель мэра 
Москвы по вопросам эконо-
мической политики и имуще-
ственно-земельных отноше-
ний Владимир Ефимов. 
В спартакиаде участвуют сту-
денты столичных профиль-
ных вузов и работники пром-
предприятий. Отборочные 
этапы пройдут с 14 марта по 
25 апреля. Чествование побе-
дителей состоится 30 мая 
в спорткомплексе «Лужники». 
ДЖЕННИ САМОЙЛОВА
j.samoylova@vm.ru

ЕВГЕНИЙ ЕЛАШИН 
НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ 
ЗА ОБЪЕКТАМИ НЕДВИЖИМОСТИ 
ПО ЮЗАО

Самострой потенциально опа-
сен — последствия можно пе-
речислять бесконечно. Сто-
личные власти стремятся сде-
лать город максимально безо-
пасным, красивым и удобным. 
Для того чтобы предупредить 
возможные трагедии, на мо-
сковских улицах наводят по-
рядок. Демонтаж самоволь-
ных построек — одна из важ-
ных принимаемых мер.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

В СТОЛИЦЕ ПРОЙДЕТ 
СПАРТАКИАДА ЦСКА ➔ СТР. 4

Вчера мэр Мо-
сквы Сергей Со-
бянин посетил 
стройплощадку 
станции «Клено-
вый бульвар» 
Большой коль-
цевой линии ме-
тро. Глава горо-
да оценил ход 
проводимых 
работ.

день мэра

Лидирующие темпы 
строительства 
Московский стенд начал 
свою работу на Всемирном 
урбанистическом форуме 
(WUF-10), в Объединенных 
Арабских Эмиратах. 
В Нацио нальном центре сто-
лицы этой страны — Абу-Да-
би — прозвучал ряд ключе-
вых заявлений, касающихся 
дальнейшего развития рос-
сийской столицы. 

Среди тех заявлений, которые 
были озвучены на форуме, — 
дальнейшая работа по упро-
щению административных 
процедур в сфере строитель-
ства. 
Как отметил глава Департа-
мента градостроительной по-
литики Москвы Сергей Лев-
кин, изменению подвергнется 
вся сфера администрирова-
ния в отрасли. А результатом 
реформ станет снижение сто-
имости возведения зданий.
Первые шаги, давшие хоро-
ший эффект, уже сделаны. 
В частности, 22 госуслуги те-
перь можно получить в элек-
тронном виде — от выдачи 
градостроительного плана зе-
мельного участка до получе-
ния разрешения на ввод. Про-
веденные в сфере строитель-
ства реформы позитивно от-
разились на позиции России 
в ежегодном рейтинге Все-
мирного банка Doing Business, 
где страна в 2019 году шагнула 
на 28-е место. Для сравне-
ния — еще десять лет назад 
Россия находилась на 179-й 
строчке по этому направле-
нию рейтинга.
Также город намерен нарас-
тить темпы строительства за 
счет средств бюджета. 
— Порядка 80–85 процентов 
жилого строительства в Мо-
скве — это инвестпроекты. 
Именно девелоперы возводят 
основной объем жилья в горо-
де, — рассказал Сергей Лев-
кин.
Свою роль в процессе может 
сыграть программа ренова-
ции жилфонда — согласно ей 
за 15 лет в Москве расселят из 
пятиэтажек более миллиона 
горожан. 
Большую роль в развитии сто-
лицы играют и ее присоеди-
ненные территории. За семь 
с половиной лет здесь создана 
четверть от всех запланиро-
ванных рабочих мест. 
Глава столичного Департа-
мента развития новых терри-
торий Владимир Жидкин на-
помнил, что к 2035 году здесь 
смогут проживать  полтора 
миллиона человек, будет соз-
дан миллион рабочих мест.   

— Соблюдением принципа 
комплексного развития 
в ТиНАО достигается баланс 
ввода объемов жилья, ком-
мерческой недвижимости 
и объектов социального на-
значения, — подчеркнул он. 
Также Владимир Жидкин рас-
сказал о создании крытого ку-
рорта с аквапарком в деревне 
Прокшино. В его создание ин-
вестор вложит порядка 10 мил-
лиардов рублей. В зоне аква-
парка планируется установить 
горки и аттракционы для всех 
возрастов. Предусмотрены 
спа-зона, пространства для оз-
доровительных процедур, за-
нятий йогой, плавания и дай-
винга. Особенностью проекта 
станет круглогодичная имита-
ция климата теплых стран 
и пляж с песком. 
Внимание зарубежных экс-
пертов было приковано 
и к крупным инфраструктур-
ным проектам Москвы. Рос-
сийская столица считается од-
ним из лидеров метрострое-
ния. Почти 25 тысяч человек 
задействованы в строитель-
стве новых станций и линий 
подземки, сообщил председа-
тель совета директоров ком-
пании-оператора строитель-
ства Александр Горностаев. 
В настоящее время основные 
усилия компании направлены 
на строительство Большой 
кольцевой линии метро, за-
вершить проект планируется 
уже к 2023 году. 
Кроме того, идет работа по 
созданию Коммунарской, Руб-
лево-Архангельской и Бирю-
левской веток. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

На 10–15 минут сокра-
тится время поездок 
по городу для более 
450 тысяч жителей по-
сле открытия восточного 
участка Большой коль-
цевой линии (БКЛ).
Готовность станции 
«Кленовый бульвар» со-
ставляет 12 процентов.
В состав БКЛ войдет 
31 станция метро. 23 пе-
ресадки на другие линии 
метро можно будет сде-
лать со станций БКЛ.
С 2011 года правитель-
ство Москвы совместно 
с ОАО «РЖД» ввело 
в эксплуатацию 287 ки-
лометров линий 
и 139 станций.  
1700 тонн весит тонне-
лепроходческий щит 
«Победа».

ТОЛЬКО 
ЦИФРЫ

Закончить 
проходку всех 
тоннелей 
планируют 
в следующем году 

Тверской район порадует 
литературным кварталом 
Вчера глава управы Тверско-
го района Сергей Золотарев 
(на фото) в интервью «ВМ» 
рассказал о ключевых проек-
тах благоустройства района 
на этот год и результатах ра-
боты в 2019 году.

Сергей Евгеньевич, благоуст-
ройство каких знаковых объ-
ектов выполнено в прошлом 
году?
В 2019 году в Тверском районе 
мы привели в порядок 41 дво-
ровую территорию, где отре-
монтировали асфальтобетон-
ное покрытие и газоны, обу-
строили парковочные карма-
ны, обновили бортовой ка-
мень и малые архитектурные 
формы, высадили кустарни-
ки, также заменили и обу-
строили ограждения.
Одним из ключевых объектов 
стал сквер по адресу: Цветной 
бульвар, 15, благоустроенный 
по программе «Мой район». 
В результате старый пустырь 
превратился в красивый сквер 
в центральной части нашего 
района. Там появились новое 
плиточное покрытие, зеленые 
насаждения, современная са-
дово-парковая мебель, спор-
тивные тренажеры, малые ар-
хитектурные формы.  
Большие объемы работ по 
благоустройству выполнили 
в прошлом году специалисты 
Департамента капремонта 
Москвы. По программе «Мой 
район» на первом этапе вы-
полнено мощение плиточно-
го покрытия и устройство 
опор освещения на Бутыр-

ском Валу. В 2020 году там же 
на втором этапе установят ма-
лые архитектурные формы, 
озеленят территорию.
Какие планы по благоустрой-
ству района в этом году?
Мы обновим 20 дворовых тер-
риторий. Сейчас мы с жителя-
ми обсуждаем благоустрой-
ство территории «Есенин-
центра» («Квартала поэтов»). 
Планируем создать на приле-
гающей к нему территории 
тематические кластеры, по-
священные русской литерату-
ре с экскурсиями и лекциями.
В этом году в рамках програм-
мы «Развитие городской сре-
ды» запланировано благо-
устройство территории, при-
легающей к Дворцу творче-
ства детей и молодежи на Ми-
уссах. Проект уже прошел экс-
пертизу Мосгорнаследия. 
Здесь появятся универсаль-
ная спортивная площадка, где 
можно играть в баскетбол, во-
лейбол и мини-футбол, дет-
ские площадки и пешеходная 
дорожно-тропиночная сеть 
с покрытием из гранитной 
плитки. Также здесь обновят 

ограждения и входные груп-
пы в здание дворца, обустроят 
газоны и цветники, высадят 
растения.
Расскажите об итогах програм-
мы «Миллион деревьев» 
в 2019 году, как преобразился 
район?
В прошлом году в рамках про-
граммы «Миллион деревьев» 
в нашем районе высадили 
46 деревьев разных пород и бо-
лее 4,3 тысячи кустарников. 
В этом году мы планируем вы-
садить 220 деревьев и более 
9,5 тысячи кустарников. Для 
жителей Тверского района 
этот вопрос сегодня как никог-
да актуален — они часто обра-
щаются к нам с просьбами об 
озеленении дворовых терри-
торий, а многие и сами готовы 
этим заниматься. 
МАРИЯ КАФАНОВА
m.kafanova@vm.ru
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миллионов квад-
ратных метров 
жилья было введе-
но в эксплуата-
цию в столице 
по итогам минув-
шего 2019 года.

цифра

5

Сергей Евгеньевич Золо-
тарев родился 17 августа 
1980 года. В 2002 году 
окончил МГСУ по специ-
альности «Специалист 
по социальной работе». 
С 2005 по 2014 год в упра-
ве района Фили-Давыдко-
во прошел путь от специа-
листа отдела социального 
развития до замглавы 
управы по соцвопросам. 
В феврале 2017 года на-
значен главой управы 
Тверского района. 

справка
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Вчера в центре занятости 
«Моя карьера» прошло пер-
вое занятие программы 
«Няня — помощник мамы», 
которая поможет жителям 
столицы освоить новую про-
фессию. 

Спрос на квалифицирован-
ных нянь в мегаполисе рас-
тет — в современном темпе 
жизни иногда становится 
сложно совмещать семью 
и работу, и тогда на помощь 
приходят няни. Разработкой 
программы занимались соз-
дательница сервиса «Бабушка 
на час» Наталия Линько со-
вместно со специалистами 
«Моей карьеры». 
— Сегодня на первое занятие 
пришли абсолютно разные 
люди, — резюмировала руко-
водитель программы «5.0» 
центра «Моя карьера» Викто-
рия Маркова. — Мы делаем 
акцент на том, что программа 
«Няня — помощник мамы» 
должна помочь найти себя 
людям старшего возраста. 
Профессия няни подразумева-
ет гибкий график работы. 
К тому же каждой женщине 
свойственно заботиться о де-
тях, а мы предоставляем им та-
кую возможность. В отличие 
от программы «Бабушка на 
час» эти курсы более фунда-
ментальные. Помимо этого, 
в курс включена «Мастерская 
предпринимательства и само-
занятости», благодаря кото-
рой няни будут не только под-
кованы в профессиональном 
плане, но смогут решать юри-
дические вопросы своей про-
фессии.
В зале действительно были 
женщины разных возрастов 
и профессий — экономисты, 
переводчики, педагоги и даже 
те, кто уже работал в сфере со-
циальных услуг.
— Мне удалось поработать ня-
нечкой в детском саду и по 
найму, — рассказывает 30-лет-
няя участница программы 
Ирина Новикова. — От курсов 
я жду, что смогу усовершен-
ствовать уже имеющиеся на-
выки. К тому же сейчас дети со-
всем другие, они стали слож-
нее. Поэтому даже с моим опы-
том работы нужно буквально 

заново переучиваться. А в пер-
спективе, после прохождения 
программы, снова хочу начать 
работать с детьми.
В рядах будущих нянь были 
и те, кто уже вышел на пен-
сию. Например, Лидия Лавро-
ва, которой 64 года, идет 
в ногу со временем — она 
одна из всей группы сидела 
с планшетом вместо тетрад-
ки, внимательно записывая 
фмразы и выполняя задания 
тренера. 
— Совсем недавно я взяла 
в руки пятимесячного ребен-
ка, и, знаете, внутри как будто 
что-то щелкнуло, и я поняла, 
что хочу заниматься с деть-
ми, — с улыбкой вспоминает 
Лидия Николаевна.
Кстати, профессиональными 
нянями смогут стать далеко 
не все. Для того чтобы оку-
нуться в эту нелегкую профес-
сию, любить детей недоста-
точно. В этом убеждена Ната-
лия Линькова, которая прово-
дила первое занятие. После 
знакомства со всеми участни-
цами курса она дала им зада-
ние написать свои 20 лучших 
качеств.
— К нам приходят матери, ба-
бушки и тетушки, у которых 
есть обожаемые внуки, пле-
мянники, — рассказывает На-

талия Линькова. — Разумеет-
ся, что все они любят детей. 
Но этого очень мало. Любовь 
к детям, скорее, индикатор на-
правленности, которой хочет 
заниматься человек. Но ему 
должны быть присущи такие 
качества, как терпение, пони-
мание, ответственность. 
В моей практике были случаи, 
когда женщины, которые 
прошли курсы, отказывались 
работать с кричащими деть-
ми. «Они слишком шум-
ные», — заявила мне одна жен-
щина. Но это дети, и они ни-
когда не будут послушными 
и идеальными. Нужно быть 
морально готовым к сложно-
стям. Эту работу следует выби-
рать по призванию.
Занятия с будущими нянями 
будут проводиться три дня 
в неделю. Первое посвятили 
введению в профессию: этику 
поведения в семье, обязанно-
стям, обеспечению безопас-
ности детей. На последующих 
слушатели ознакомятся с со-
временными методиками 
раннего развития, возрастны-
ми особенностями детей, 
спецификой ухода за ребята-
ми с ограниченными возмож-
ностями здоровья. 
Также будущие няни узнают, 
как справляться с психологи-

ческой нагрузкой и предот-
вратить профессиональное 
выгорание. 
Те, кто окончит полный курс 
школы, пройдут стажировку, 
сдадут экзамен и получат сер-
тификат, подтверждающий 
их новые компетенции. Он, 
кстати, поможет им в даль-
нейшем трудоустройстве. 
Обучение программе бесплат-
ное. Ознакомиться с ней мож-
но на сайте www.mycareer.
moscow.
АНАСТАСИЯ КИРСАНОВА
a.kirsanova@vm.ru

Горожан ждут десант 
скоморохов, бояре и блины 

Фестиваль «Московская Мас-
леница» стартует 21 февраля 
и продлится до 1 марта. Сей-
час в мастерских агентства 
исторических проектов «Ра-
тоборцы» кроят красивые ко-
стюмы, шьют боярские наря-
ды XVII столетия, гладят крас-
ные шапероны, строгают де-
рево и складывают из пахну-
щих смолой и стружкой досок 
большие сундуки. 
Московское царство предста-
нет перед гостями Масленицы 
через полторы недели. По-
следние зимние деньки пред-
лагается провести в компа-
нии реконструкторов — 
именно они проведут все ме-
роприятия на грядущем фе-
стивале.
— На площадках по всему го-
роду мы будем провожать 
зиму, угощаться блинами, по-
сещать ремесленные и кули-
нарные мастер-классы, смо-
треть театрализованные 
представления и участвовать 
в подвижных играх, — расска-
зывает глава «Ратоборцев» 
Алексей Овчаренко. 
В швейном отделе мелькают 
ножницы, манекены меняют 
наряды. В почете празднич-
ные головные уборы. Кстати, 
только на их вышивку ушло 
640 часов работы золото-
швейных мастериц, а созда-

вая костюмы для участников 
«Московской Масленицы», 
мастера-портные стежок за 
стежком наработали более од-
ного километра ручного шва.
Еще один рекорд принадле-
жит плотникам столярной ма-
стерской: 20 деревянных сто-
лов ручной работы было изго-
товлено всего за восемь дней. 
А для фестивальной мельни-
цы они сейчас собирают коле-
со внушительного размера — 
два метра в диаметре.

Значительная часть реквизи-
та для фестиваля — уникаль-
ные артефакты музейного 
уровня: посуда, элементы де-
ревенского быта и мебель. 
Особого внимания заслужи-
вают нарядный штоф, стили-
зованный под масляный фо-
нарь, резное кресло и другие 
предметы. Например, для фе-
стиваля мастера-реквизито-
ры изготовили три дубовых 
окованных сундука. Подоб-
ные сундуки в «деревянной» 

Москве играли роль сейфов: 
в них хранили все самое цен-
ное на случай пожара.
Эти предметы можно будет 
увидеть около красивых дере-
вянных домиков-шале «Мос-
ковской Масленицы». Более 
десятка площадок устроят по 
всему городу. Центральной по 
традиции станут Манежная 
площадь и ее окрестности. 
Там можно приготовить 
с детьми необычные блюда. 
А уже потом провести дома 

эксперимент с родителями — 
воспроизвести рецептуру 
масленичных угощений. 
«Московская Масленица» за-
помнится и крупнейшим 
в мире фестивалем ряже-
ных — в российскую столицу 
приезжают реконструкторы 
из Болгарии. 
— Скоморохи из трех сел при-
едут веселить и рассказывать 
о традициях празднования 
Масленицы, — говорит Овча-
ренко. — У них есть похожий 

фестиваль, этот год стал ис-
ключением — в Болгарии его 
не проводят, и ряженые прие-
дут к нам. Возможно, к нам 
присоединятся реконструкто-
ры из Австрии и Сардинии. 
Всего более ста людей в исто-
рических костюмах  расска-
жут о переходе из зимы в вес-
ну в прошлые века. 
Необычный десант скоморо-
хов выступит не только на 
Манежке. Он будет гастро-
лировать и по столичным 
районам.
А в фестивальных лавках го-
сти «Московской Масленицы» 
найдут весьма необычные по-
дарки для своих друзей 
и близких.
— Готовим к фестивалю осо-
бую сувенирную продукцию, 
созданную в традиции сла-
вянских народов, — отмечает 
Алексей Овчаренко. — Для 
этого работает художник — 
специалист по маскам. Они не 
похожи на карнавальные или 
новогодние украшения. 
К Масленице разработана 
специальная серия стилизо-
ванных масок. 
Всех секретов «Ратоборцы», 
конечно, не раскрывают, а на-
чиная со следующей пятницы 
ждут в гости на фестивале.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru 

Вчера 12:48 Костюмер агентства исторических проектов «Ратоборец» Евгения Голубева занимается подготовкой нарядов 
для участников фестиваля «Московская Масленица»

Вчера корре-
спонденты «ВМ» 
убедились в мас-
штабности под-
готовки к фести-
валю «Москов-
ская Маслени-
ца» и посмотре-
ли, как мастера 
шьют костюмы 
для участников  
мероприятия. 

ИРИНА ШВЕЦ
ДИРЕКТОР ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ 
МОЯ КАРЬЕРА
Счастье человека — это воз-
можность реализовывать свой 
потенциал и заниматься лю-
бимым делом. В наших парт-
нерских школах учащиеся по-
лучают не только набор всех 
необходимых для новой дея-
тельности знаний и навыков, 
но и заряд мотивации на даль-
нейшую успешную работу. 
Мы хотим сделать Москву го-
родом уверенных в себе лю-
дей. Для этого каждому важ-
но чувствовать себя востребо-
ванным профессионально.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Профессиональной няней можно стать 
только по призванию

Вчера 10:42 Основательница сервиса «Бабушка на час» Наталия Линькова считает, 
что для того, чтобы стать профессиональной няней, одной любви к детям недостаточно

Снег плавят 
по новой технологии 
«Мосводосток» модернизи-
рует снегоплавильные пун-
кты для более эффективной 
работы. «ВМ» побывала 
на одном из них в районе Се-
верное Бутово и выяснила, 
как работает самая совре-
менная установка для плав-
ления снега. 

Декабрьские и январские 
дожди оставили московских 
снегосплавщиков без работы. 
Начальник снегоплавильного 
пункта (ССП) «Северное Буто-
во» Алексей Бабунашвили не 
может припомнить такой бес-
снежной зимы. 
— Пару лет назад был декабрь 
без снега — он выпал в янва-
ре. Но такого, чтобы всю зиму 
дожди шли, я не помню, — го-
ворит Алексей Бабунашвили. 
Он руководит одним из круп-
нейших снегоплавильных 
пунктов «Мосводостока». 
Снежный покров в столице 
появился только благодаря 
тому, что на прошлой неделе 
мело несколько дней подряд. 
Для снежных завалов этого 
все равно не хватило, однако 
на ССП «Северное Бутово» ра-
боты прибавилось. 
— На данный момент мы при-
няли больше всех снега. Это 
все потому, что к нам его при-
возят из Южного, Юго-Запад-
ного округов, а еще из Троиц-
ка и Щербинки, — объясняет 
Алексей Бабунашвили. 
Район обслуживания очень 
большой, но даже если на сто-
лицу обрушится снежная 
буря, ССП «Северное Бутово» 
сможет принимать самосва-
лы с минимальными интер-
валами. А все благодаря но-
вой снегоплавильной уста-
новке — пенно-барботажно-
му нагревателю погружного 
типа. Она работает на дизель-
ном топливе, но греет воду 
в снегоплавильных камерах 
быстрее благодаря подавае-
мому под давлением воздуху. 
Если старые дизельные уста-
новки грели воду до 15 граду-
сов, то новая может чуть ли 
не вскипятить ее. Однако 
Алексей Бабунашвили отме-
чает, что для оптимальной 
работы достаточно 25 гра-
дусов. 

— Раньше наш пункт прини-
мал 60 машин в сутки — около 
1500 кубометров снега. Те-
перь мы сократили время тая-
ния снега и можем принять 
в сутки около 100 машин 
и растопить 2300–2500 «ку-
бов», — говорит начальник 
снегоплавильного пункта. 
На территорию пункта заеха-
ла машина, небольшая — 
15 кубометров. Алексей Бабу-
нашвили поспешил к каме-
рам, чтобы наглядно проде-
монстрировать эффектив-
ность установки. 
— 15-кубовую машину рань-
ше мы принимали за 15 ми-
нут, сейчас — за 4 минуты, — 
говорит Бабунашвили. 
На деле установка справилась 
еще быстрее. Помимо горелок 
под водой спрятан насос, ко-
торый гоняет воду по заколь-
цованной трубе с нескольки-
ми соплами. Вода, льющаяся 
под напором сверху, позволя-
ет быстрее разбивать снег. 
Операторы снегосплавного 
пункта быстро научились ра-
ботать на новом оборудова-
нии, участвовали в процессе 
монтажа установки, чтобы 
в дальнейшем самостоятель-
но ее обслуживать. 
Для еще более быстрого плав-
ления снега, по мнению Бабу-
нашвили, надо расширить ка-
меры — ямы, в которые сва-
ливают снег. Они проектиро-
вались 20 лет назад и рассчи-
таны под 15-кубовые маши-
ны, а сегодня снег привозят 
и на 20-, и на 35-кубовых са-
мосвалах.  
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

АЛЕКСЕЙ НЕМЕРЮК
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
РУКОВОДИТЕЛЯ АППАРАТА МЭРА 
И ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ, 
МИНИСТР СТОЛИЧНОГО 
ПРАВИТЕЛЬСТВА, ГЛАВА 
ДЕПАРТАМЕНТА ТОРГОВЛИ И УСЛУГ 
Впервые на общегородском 
уровне фестиваль был органи-
зован в 2017 году. В 2019 году 
«Московская Масленица» 
проходила с 1 по 10 марта 
на 24 площадках. 
Тогда на фестивале побывали 
4,9 миллиона гостей. 
Они посмотрели 350 пред-
ставлений, поучаствовали 
в полутора тысячах мастер-
классов и приобрели более 
400 тысяч порций блинов 
и оладий.

ПРЯМАЯ РЕЧЬфестиваль 

Мы уже живем 
в умном городе
Недавно мне пришлось до МФЦ (многофункционального 
центра) дойти. Образовалась у меня некая коммунально-
бытовая проблема, которую никак не получалось решить 
обычными методами, то бишь онлайн или по телефону. 
Так что в воскресенье ближе к вечеру, тяжко вздохнув по 
поводу того, как все это неудобно, я отправилась в наме-
ченном направлении. В итоге данное мероприятие у меня 
заняло семь минут пешком до ближайшего МФЦ, ноль 
минут ожидания и две минуты на благополучное утряса-
ние неувязки с дружелюбной девушкой-оператором.
Впервые за довольно много лет в отношениях с городом у 
меня возникла проблема, которая потребовала моего на-
хождения в присутственном месте — и все разрешилось 
молниеносно. А ведь я очень хорошо помню, что пред-
ставляло из себя взаимодействие с официальными ин-
станциями раньше, даже по самому незначительному во-
просу.
Это в очередной раз заставило меня вспомнить о том, как 
поразительно изменилась жизнь в Москве за несколько 
считаных лет, насколько удобнее, комфортнее и легче она 
стала. Ведь все это бесчисленное множество возможно-
стей являются частью официальной стратегии развития 
города, которая, стоит напомнить, так и называется «Мо-
сква 2030. Умный город». 
Ко всей этой цифровизации-интеллектуализации город-
ского пространства и прочим «модным тенденциям» го-
родского развития частенько принято относиться со 
снисходительной иронией: чем бы начальство ни теши-
лось, оно всегда найдет, как бюджетные деньги на ветер 
пустить. А между тем мы уже живем в мире, где эта самая 
«ерунда» стала обыденной частью нашей жизни. А необ-
ходимость ножками дойти до официальной инстанции — 
вместо того чтобы кликнуть пару кнопок в мобильном 
или на компьютере — вызывает искреннее неудоволь-
ствие.
Некогда в нашей стране был принят документ, который 
пообещал построение коммунизма. Наверное, это одна 
из причин, по которой мы недоверчиво относимся к лю-
бым госстратегиям.
Что ж, скептикам пора осознавать и принимать действи-
тельность, поскольку эти идеи не только вполне реализу-
емы в обозримом будущем — они уже здесь.

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

ИРИНА АЛКСНИС
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

москвичка

Ирина Алкснис — москвичка, автор с острым взгля-
дом, большим сердцем и удивительно точной инто-
нацией — позитивного отношения к жизни.

Детям показали современную 
конвергентную редакцию 

На карту москвича можно 
записать читательский билет

Вчера редакцию «ВМ» посе-
тили московские школьники 
в рамках образовательного 
проекта Департамента пред-
принимательства и инициа-
тивного развития города Мо-
сквы «Технонавигатор».

В рамках проекта для детей 
организовано посещение раз-
ных предприятий с целью зна-
комства школьников с инно-
вациями и технологиями 
в разных сферах экономики, 
а также в качестве профори-
ентации. 
На экскурсии в редакции 
«ВМ» ребята из ГБОУ Школа 
№ 64 познакомились с техно-
логией производства газеты 
и особенностями работы в ме-
диахолдинге. 
Школьникам рассказали 
о принципах функционирова-
ния конвергентной редакции: 
кроме печатной версии, «Ве-
черняя Москва» представлена 
сайтом vm.ru, а также соб-
ственной студией сетевого те-
левидения. «ВМ» выпускает 
и отдельную газету для под-

ростков: вкладка «Пресса 
в образовании» выходит раз 
в неделю в деловом выпуске 
газеты и распространяется по 
всем московским школам. Де-
тям рассказали, кто и как ра-
ботает над этой рубрикой — 
авторы многих материалов — 
сами еще школьники, кото-
рые учатся в кружке юных 
корреспондентов «Новый 
фейерверк» при редакции. 
Многие из бывших учеников 
школы юнкоров уже работа-
ют в штате холдинга. 
Большой интерес у ребят вы-
звали экспонаты собственно-
го музея «Вечерней Мо-
сквы» — газета существует 
96 лет, и за долгую жизнь «Ве-
черки» успело накопиться 
большое количество артефак-
тов. Среди них — рабочее удо-
стоверение Маяковского, ко-
торый сотрудничал с редакци-
ей, печатная машинка Шоло-
хова, орден Красного Знаме-
ни и многочисленные награ-
ды редакции.
ОКСАНА ВАСИЛЬЕВА
edit@vm.ru

Более 10 тысяч жителей сто-
лицы привязали карту мо-
сквича к единому читатель-
скому билету. Об этом вчера 
сообщила заместитель мэра 
Москвы Наталья Сергунина.

До конца года Единый чита-
тельский билет (ЕЧБ) будут 
принимать во всех 440 город-
ских библиотеках. Оформить 
его можно как на взрослого, 
так и на ребенка. На это уйдет 
не больше пяти минут.
— На обратной стороне ЕЧБ 
есть штрихкод и уникальный 
13-значный номер, — расска-
зали в пресс-службе Департа-
мента культуры Москвы. — 
Это своего рода ключ, позво-
ляющий в автоматизирован-
ной библиотечной информа-
ционной системе (АБИС) по-
лучить сведения о пользова-
теле, включая список книг, ко-
торые он взял.
Уже сейчас жители столицы 
оформили более 350 тысяч 

единых читательских биле-
тов. Привязать их к карте мо-
сквича можно в одной из 407 
городских библиотек, под-
ключенных к информсисте-
ме. Их список опубликован 
на портале «Библиогород».
— Мы стараемся постоянно 
расширять возможности для 
держателей карты москви-
ча, — сказала Наталья Сергу-
нина. — Сегодня с ее помощью 
можно ездить в метро и назем-
ном общественном транспор-
те, записаться на прием к вра-
чу, получить городские посо-
бия или стипендию.
Карта москвича также позво-
ляет без комиссии оплачивать 
штрафы, коммунальные и об-
разовательные услуги. Ее мож-
но использовать как полис 
ОМС или банковскую карту. 
Полный перечень льгот и пре-
имуществ карты москвича до-
ступен на mos.ru.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Управление новой уста-
новкой осуществляется 
при помощи электронной 
сенсорной панели. Теперь 
операторам не нужно 
вручную крутить вентили 
и дергать рычаги. Автома-
тическая система может 
даже самостоятельно 
подкачивать топливо 
из резервной емкости. 
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Медицинские маски есть, 
но их придется поискать

Возле станции метро «Саве-
ловская» пунктов с меди-
цинскими товарами доста-
точно много, в нескольких 
сотнях метров друг от друга. 
Захожу в один из них — здесь 
люди берут в основном ле-
карства от простуды. 
— Вам нужны маски? Что вы, 
они закончились два дня на-
зад! И нового поступления не 
было. Может, вам лучше вос-
пользоваться более дей-
ственными средствами? — 
сказала фармацевт Наталья 
Криницкая, отвечая на мой 
вопрос по поводу медицин-
ских масок. И назвала с деся-
ток наименований препара-
тов от простуды.
В другой  аптеке той же сети 
масок также не оказалось — 
разобрали еще вчера. Прови-
зор Марина Устарова лишь 
развела руками и посовето-
вала приобрести витамины, 
чтобы укрепить иммунитет.
В аптечном киоске, располо-
женном неподалеку, фарма-
цевт Реваз Киликия на вопрос 
о наличии масок рассмеялся. 
Их раскупили почти сразу по-
сле появления информации 
о коронавирусе. 
— Соблюдайте правила гиги-
ены — мойте руки, одевай-
тесь по погоде. И не заболее-
те! — уверен Реваз.

Та же ситуация оказалась 
и в еще одной сети.
— Уже дня три, как маски рас-
купили. Вряд ли вы их найде-
те, — сообщил провизор Лео-
нид Сафаров. 
Дальше на пути еще один ап-
течный пункт.  Провизор Ха-
лимат Утова заявила, что не-
дорогие упаковки с медицин-
скими нестерильными одно-
разовыми масками разлете-
лись вмиг как горячие пирож-
ки. Однако ситуация попра-
вима: в продаже есть большая 
упаковка. В ней 50 штук, так 
что хватит надолго, но стоит 
она 755 рублей. 

В шестой по счету аптеке так-
же в ответ на просьбу развели 
руками. 
Счастье улыбнулось корре-
спонденту «ВМ» лишь с седь-
мой попытки, да еще по при-
емлемой цене: пять масок за 
55 рублей. И здесь охотников 
за этим средством защиты 
нашлось много — в аптеке 
буквально царил ажиотаж, 
однако маски  достались всем 
желающим. 
Павел Воробьев, заведующий 
кафедрой гематологии и ге-
риатрии Московского госу-
дарственного университета 
пищевых производств, ут-

верждает, что пока причин 
для паники нет. Смертей от 
коронавируса не больше, чем 
от обычных инфекций.
— Растет число диагностиро-
ванных случаев коронавиру-
са, а заодно снижается про-
цент умерших, которым пуга-
ли вначале, — сказал он.
По его словам, распространя-
ется вирус не по воздуху, 
а при непосредственном кон-
такте. Например, если попа-
дет на руки, а только потом, 
в организм, — отметил Павел 
Воробьев.
СЕРГЕЙ ШАХИДЖАНЯН
edit@vm.ru

9 февраля 18:00 Студентка Российской академии народного хозяйства и государственной службы Анастасия Дыбленко купила 
две упаковки одноразовых медицинских масок, чтобы защититься от вирусной инфекции

ТЕДРОС АДАНОМ ГЕБРЕИСУС
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ВОЗ

Я отдаю честь врачам, медсе-
страм, сиделкам и работникам 
общественного здравоохра-
нения на передовой, которые, 
подвергаясь риску, делают 
все возможное, чтобы остано-
вить болезнь № 2019nCoV. 
Они — истинные герои этой 
вспышки. На этой неделе 
400 ведущих мировых экс-
пертов встретятся в штаб-
квар ти ре ВОЗ в Женеве. 
Они расставят приоритеты 
над необходимыми инстру-
ментами, которые нужны 
в том числе и для быстрой ди-
агностики заболевания, соз-
дания вакцины и эффектив-
ных методов лечения. Я при-
зываю все страны делиться 
имеющейся информацией 
о вирусе с ВОЗ, призываю 
проявить спокойствие и чело-
веческую солидарность.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Уголовное дело возбуж-
дено после появления 
в интернете видео, запе-
чатлевшего инцидент 
в поезде столичного ме-
тро, сообщила офици-
альный представитель 
МВД РФ Ирина Волк. 
2 февраля один из пасса-
жиров упал, а его сообщ-
ники кричали о том, что 
мужчина заражен опас-
ной вирусной инфекцией.

кстати

громкое дело

Вчера глава пра-
вительства Рос-
сии Михаил Ми-
шустин поручил 
создать страте-
гический запас 
медицинских 
масок. Их нали-
чие в столичных 
аптеках прове-
рил корреспон-
дент «ВМ».

здоровье

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

ГЕОРГИЙ БОВТ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

инсайдер

Инсайдер — человек, который знает больше, чем 
все остальные. Политический обозреватель «ВМ» 
Георгий Бовт не просто знает, но и рассказывает.

Работа и образование

Коллекционирование

Разное

Юридические
услуги

РЕКЛАМАЧастности

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

 ● Купим книги. Т. (495) 721-41-46

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

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

 ● Ваша работа.Т. (967) 070-35-81

 ● Я, Кошкин Родион Владимиро-
вич, приношу искренние извинения 
Потапову Семену Николаевичу за 
совершенное мной деяние. Глубоко 
раскаиваюсь в содеянном и при-
ложу все усилия для возмещения 
причиненного ущерба.

Полицейские 
задержали 
мошенников

Столичные полицейские 
задержали организованную 
преступную группу, участни-
ки которой проводили мо-
шеннические сделки с не-
движимостью. Об этом вчера 
сообщили в МВД.

Расследование, в результате 
которого была пресечена дея-
тельность мошенников, вели 
сотрудники двух подразделе-
ний ГУ МВД по Москве: Управ-
ления экономической безо-
пасности и противодействия 
коррупции и  Главным след-
ственным управлением. 
Правоохранителям удалось 
выяснить, что в афере уча-
ствовал генеральный дирек-
тор одной из коммерческих 
фирм. Вместе с другими со-
участниками бизнесмен орга-
низовал сделку по продаже 
принадлежащей фирме не-
движимости площадью более 
750 квадратных метров, ис-
пользуя для этого подкон-
трольную преступной группе 
организацию. При этом све-
дения о стоимости реализуе-
мой недвижимости, предо-
ставленные акционерам ком-
пании, не соответствовали 
действительности. Ущерб от 
действий мошеннической 
группы предварительно оце-
нивается более чем в 350 мил-
лионов рублей.
КИРИЛЛ ВАСИЛЬЕВ
k.vasilev@vm.ru

ИРИНА ВОЛК
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 
МВД РОССИИ
В результате оперативно-ра-
зыскных мероприятий задер-
жано двое подозреваемых. 
При 12 обысках, проведенных 
на территории Москвы, изъя-
ты предметы и документы, 
имеющие доказательное зна-
чение по уголовному делу. 
Судом в отношении одного 
из участников избрана мера 
пресечения в виде заключения 
под стражу, другой находится 
под подпиской о невыезде 
и надлежащем поведении. 
Расследование продолжается.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Спартакиада стартовала 
с волейбольного турнира
Вчера в Спортивном ком-
плексе ЦСКА «Игровой» про-
шла торжественная церемо-
ния открытия Спартакиады 
Центральных органов воен-
ного управления Миноборо-
ны. На ней побывал корре-
спондент «ВМ».

На торжественное построе-
ние участники Спартакиады 
выходят в военной форме, но 
совсем скоро они сменят ее на 
игровые шорты и футболку. 
Знаменная группа вносит 
флаги России, Министерства 
обороны и ЦСКА. Перед стар-
том новой Cпартакиады на 
церемонии чествовали побе-
дителей и призеров прошлых 
стартов. Хороший ориентир 
для участников, к чему нужно 
стремиться. 
До начала соревнований счи-
таные минуты, спортсменам 
из 36 команд, которые пред-
ставляют военные ведомства, 
уже не терпится «в бой». Ведь 
в тот же день в рамках Спарта-
киады стартовали соревнова-
ния по волейболу. Игры прохо-
дили по упрощенным прави-
лам. Вместо традиционных 
пяти партий команды играли 
три, а сеты сократились 
с 25 очков до 15. Матчи прохо-
дили сразу на двух площадках, 
которые расположены непо-
далеку друг от друга. Но какая 
игра ни притянула бы внима-
ние зрителей на трибунах, 
в каждой было на что посмо-
треть. Красивые комбинации, 
искрометные моменты, накал 
борьбы и огромное желание 
победить. В общем, все, за что 
болельщики так любят спорт. 
Но самое главное, что чувство-
валось на площадке, — уваже-
ние к сопернику. Ведь Спарта-
киада — это про дружбу.
— У спортсменов есть хоро-
шая поговорка: «Везет тому, 
кто везет», — сказала во время 
своего приветственного слова 
к участникам олимпийская 
чемпионка, чемпионка Евро-
пы по волейболу, член прези-
диума «Совет ветеранов спор-
та ЦСКА» Марина Кумыш. — 
Желаю участникам проявить 
спортивный характер и волю 
к победе. Будем надеяться, все 
ваши замыслы воплотятся 

в игре. Поздравляю всех с от-
крытием соревнований.
В этом году Спартакиаду по-
святили 290-летию со дня 
рождения легендарного пол-
ководца Александра Суворо-
ва. В программу состязаний 
включили семь видов спорта. 
Кроме волейбола сильнейшие 
определятся в мини-футболе, 
лыжных гонках, плавании, 
легкой атлетике, стрельбе из 
штатного и табельного ору-
жия и городошном спорте. 
Они будут проходить в тече-
ние всего года. Волейбольные 
соревнования завершатся 
14 февраля.
НИКИТА КАМЗИН
n.kamzin@vm.ru

острая тема

Инфекция 
поразила рынки
Счетная палата предсказала нашей экономике серьез-
ные последствия. Из-за коронавируса. Прежде всего Рос-
сия может пострадать из-за сокращения внешнеторго-
вого оборота с Китаем. В прошлом году взаимный това-
рооборот превысил 100 млрд долларов. Насколько все 
серьезно?  Пока трудно предсказать, какой именно 
ущерб понесет экономика даже в случае, если эпидемия 
не вырвется за пределы Китая. Потому что если вырвет-
ся и начнет гулять по миру, то это будет уже совсем дру-
гая история. Собственно, на китайскую экономику, а че-
рез нее опосредованно и на мировую, а также на россий-
скую, оказывает влияние не сама эпидемия, а те беспре-
цедентные карантинные меры, которые предпринимает 
китайское руководство. На карантине десятки миллио-
нов людей, многим даже запрещено выходить свободно 
из дома (один человек от семьи раз в два дня), переме-
щаться между районами одного города. 
Уже сами эти меры — в виде резкого сокращения пере-
возок, простоя производств (например, Apple и ряд дру-
гих компаний так и не возобновили производство после 
каникул по лунному календарю), срыва ранее согласо-
ванных поставок и нарушения логистических цепочек 
приведет к сокращению темпов роста ВВП Китая. При 
этом Китай потребляет 14 процентов добываемой в мире 
нефти. Цена на нее уже упала с начала года на примерно 
20 процентов, и это еще не предел. А на Дальнем Востоке 
замечен резкий рост цен на фрукты и овощи. Пока труд-
но предсказать, нарушение еще каких логистических це-
почек и сокращение поставок ударят по российскому 
рынку. Этот удар может распространиться практически 
на все сферы. Столь тесно теперь наша экономика связа-
на с Китаем. Решающими станут первый и начало второ-
го квартала. Если к началу лета или раньше удастся сбить 
волну эпидемии, а главное, преодолеть последствия мас-
штабного карантина, устроенного властями КНР, то по-
следствия могут оказаться не столь существенными и бы-
стро преодолимыми. Пока не будем прогнозировать все-
мирный коронавирусный апокалипсис.

Число заболевших коронавирусом 
продолжает сокращаться
Вчера группа экспертов Все-
мирной организации здра-
воохранения (ВОЗ) прибыла 
в Китай для изучения ситуа-
ции с коронавирусом.

Отряд специалистов возгла-
вил доктор Брюс Эйлворд. 
Как отметил генеральный ди-
ректор ВОЗ Тедрос Аданом 
Гебреисус, этот врач имеет 
большой опыт работы в чрез-
вычайных ситуациях. Специ-
алисты команды соберут ин-
формацию о состоянии лю-
дей, у которых диагностиро-
вано новое заболевание, 
и общей обстановке в Китае. 
Уже в первый день исследова-
ний экспертов ВОЗ в китай-
ской провинции Хубэй поя-
вились обнадеживающие со-
общения. Так, по наблюдени-
ям местных специалистов, 
динамика распространения 
коронавирусной инфекции 
по региону пошла на спад. 
Прирост новых зараженных 
постепенно уменьшается.

Представитель ВОЗ в Китай-
ской Народной Республике 
Гауден Галеа отметил, что 
уменьшение количества но-
вых больных является хоро-
шим показателем.
— Мы рады видеть, что циф-
ры идут вниз, а не вверх, — 
отметил Галеа.
Специалисты ВОЗ также со-
звали глобальный форум, ко-
торый сегодня открывается 
в Женеве. На нем эксперты со 
всего мира обсудят научно-
исследовательскую и инно-
вационную деятельность для 
мобилизации международ-
ных усилий для борьбы с ко-
ронавирусом. По итогам 
встречи ее участники разра-
ботают глобальную програм-
му исследований и выявят 
приоритетные задачи и рам-
ки проектов, которые плани-
руется осуществлять в пер-
вую очередь для разрешения 
мировой проблемы.
САМЕР МУСТАФА
edit@vm.ru 

Эпидемия ударила по мировой экономике 
намного сильнее, чем по российской
Вчера Центробанк, предсе-
датель Счетной палаты РФ 
Алексей Кудрин и глава Ми-
нистерства промышленно-
сти и торговли РФ Денис 
Мантуров рассказали, как 
распространение коронави-
руса повлияло на отече-
ственные экономику и про-
мышленность.

Заболевание незначительно 
скажется на темпах экономи-
ческого роста нашей стра-
ны — всего на 0,1–0,2 процен-
та, уверен Алексей Кудрин. 
Причина кроется в ухудше-
нии состояния китайской 
экономики. Спад производ-
ства в некоторых ее отраслях 
достигает половины.
— Это отразится на нефти 
и доходах бюджета России, 
даже если к концу года вос-
становятся объемы потребле-
ния нефти Китаем, — сказал 
глава Счетной палаты РФ.

Вернуться к прежним показа-
телям, по мнению Кудрина, 
могут помочь частные вложе-
ния, которые пока не исполь-
зуются в полную силу.
Повлиял коронавирус и на 
объем поставок китайских 
комплектующих на россий-
ские заводы. Все из-за огра-
ничения рабочего времени 
в Поднебесной.
— Проблема действительно 
есть. Она появилась в связи 
с той эпидемией, которая ра-
зыгралась в Китае, — отме-
тил Денис Мантуров. — При 
этом я не могу сказать, что се-
годня есть какая-то серьезная 
острота. Мы исходим из того, 
что инфекция будет локали-
зована и кооперационные 
связи восстановятся.
Между тем, как сообщается 
в обзоре рисков финансовых 
рынков, подготовленном 
Центробанком, мировая эко-
номика сильно пострадает 

из-за возросшей роли в ней 
Китая.
— Влияние вспышки корона-
вируса на глобальные финан-
совые рынки может в пер-
спективе оказаться потенци-
ально более существенным 
по сравнению с прошлыми 
эпидемиями, — прогнозиру-
ют эксперты ЦБ. — Оно явля-
ется источником риска сни-
жения экономической актив-
ности в таких секторах эконо-
мики, как транспорт, туризм 
и розничная торговля.
Заболевание привело к ослаб-
лению национальных валют, 
снижению фондовых индек-
сов, в частности на азиатских 
торговых площадках, и цен на 
рынках металлов. В январе 
стоимость меди упала на 
9,8 процента, на алюми-
ний — на 4,9 процента и на 
никель — на 8,4 процента.
ЮЛИЯ ДОЛГОВА
y.dolgova@vm.ru
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АНДРЕЙ ЗЫКОВ
ВРЕМЕННО ИСПОЛНЯЮЩИЙ 
ДОЛЖНОСТЬ НАЧАЛЬНИКА 
УПРАВЛЕНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ 
ПОДГОТОВКИ И СПОРТА ВС РФ

Мне отрадно отметить, что 
из года в год статус этих тради-
ционных соревнований растет. 
С этого года на Спартакиаде 
в военно-прикладной стрельбе 
можно официально присваи-
вать спортивные разряды. 
По другим видам мы тоже ак-
тивно ведем аналогичную ра-
боту. Уверен, что при помощи 
потенциала ЦСКА мы сможем 
провести эти соревнования 
на самом высоком уровне. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вчера 16:07 Капитан команды Службы безопасности 
полетов авиации МО РФ Виктор Громов выполняет подачу
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факты
Москва продолжает ли-
дировать во многих рос-
сийских и международ-
ных рейтингах. Помимо 
первого места в  рейтин-
ге состояния инвест-
климата в субъек-
тах РФ — 2019, столица 
также возглавила рей-
тинг European Regions 
and Cities of the Future 
за 2018–2019 годы. 
Москва — лидер среди 
городов Восточной Ев-
ропы по привлекатель-
ности для инвесторов, 
а также занимает 6-е ме-
сто среди всех городов 
Европы. В рейтинге ка-
чества жизни в городах 
World’s Best City Brands 
2020 от международного 
агентства Resonance 
Consultancy столица Рос-
сии заняла 5-е место. 
Эксперты высоко оцени-
ли комфортность город-
ской среды, развитие 
международных транс-
портных авиаузлов 
и поддержку индустрии 
развлечений. Кстати, 
по итогам 2019 года Мо-
сква заняла 1-е место 
и в российском рейтинге 
популярности у деловых 
туристов. По данным 
агентства «Аэроклуб», 
рост бронирования мест 
командировочными вы-
рос в прошлом году 
на девять процентов. 
На втором месте по числу 
деловых туристов — 
Санкт-Петер бург, 
на третьем — Сочи.

Специальный выпуск
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2 Основные векторы 
развития столицы 
в 2020 году: от рено-
вации и метро до ту-
ризма и выставок 

4  Председатель рабо-
чей группы ООН Мар-
тин Моритан призвал 
страны изучать «Мос-
ковское долголетие» 

3  Париж, Торонто, Йохан-
несбург — компании вы-
ходят на мировые рынки 
вместе с Московским 
экспортным центром

городская среда

Сделать как в столице: 
это по силам всем регионам

МНЕНИЕ

ГЕОРГИЙ БОВТ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

Об инвестиционном потенци-
але столичной агломерации, 
приоритетах развития и взаи-
моотношении с регионами 
«ВМ» побеседовала с главой 
экономического блока в пра-
вительстве города, заместите-
лем мэра Москвы по экономи-
ческой политике и имуще-
ственно-земельным отноше-
ниям Владимиром Ефимовым 
(на фото).
Владимир Владимирович, ка-
кие проекты сегодня можно 
назвать визитной карточкой 
столицы и какие инвестицион-
ные контракты на повестке?
На текущий момент одна из 
ключевых задач, стоящих пе-
ред экономическим блоком 
правительства, — развитие 
промышленного потенциала 
города. И поэтому большая 
часть планируемых в ближай-
шее время соглашений будет 
касаться запуска новых про-
изводственных линий, реали-
зации инвестиционных про-
ектов, в частности в Особой 
экономической зоне «Техно-
полис «Москва». Также плани-
руем подписать соглашения 
о сотрудничестве с нашими 
германскими и американски-
ми партнерами, представите-
лями ОЭЗ в Дубне, Калинин-
граде, Санкт-Петербурге. 
Самый крупный договор на 
сумму 14 миллиардов рублей 
будет заключен с инжинирин-
говой компанией «Стройэкс-
порт НП» по комплексному 
развитию территории, распо-
ложенной в производствен-
ной зоне «Октябрьское поле». 
Проект обещает стать одним 
из самых масштабных. 
Если говорить о значимых про-
ектах города в экономической 
сфере, которые могут быть ин-
тересны в том числе другим ре-
гионам страны, это — портал 
поставщиков, внедрение нало-
гового режима для самозаня-
тых, стимулирующие льготы 
для инвесторов, введенные 
в 2019 году, комплекс мер по 
поддержке промпредприятий.
Столичный статус Москвы 
(центр финансовых потоков) 
многими воспринимается как 
основной залог экономическо-
го благополучия региона. Мо-
жете вы прокомментировать 
такую точку зрения и как глава 
экономического блока в прави-
тельстве столицы обозначить 
основные векторы развития 
московской экономики в крат-
косрочной и долгосрочной 
перс пективе?
Москва входит в топ-10 круп-
нейших агломераций мира по 
размеру экономики и превос-
ходит по показателю ВРП 

По итогам 
2019 года Москва 
заняла первое 
место в нацио-
нальном рейтин-
ге состояния ин-
вестиционного 
климата в субъ-
ектах РФ. Это 
на 16 позиций 
выше, чем всего 
пять лет назад.

эксклюзив

Владимир Ефимов: Мы создаем 
новую экономику Москвы

22 января 2019 года. На Московском эндокринном заводе запущена новая линия по производству 
лекарств. На фото: Мария Ласточкина (слева) и Мария Меньшикова за работой (1) С 2010 по 2019 
год инвестиции в основные средства выросли в Москве более чем в два раза. Завод «Рено» — 
один из ярких примеров сотрудничества бизнеса и городских властей (2)

Москву по праву называют локомотивом российской 
экономики. Доля агломерации в ВВП страны превы-
шает четверть, на Москву приходится около 14% ин-
вестиций в основной капитал по всей России и около 
половины прямых иностранных инвестиций. Такие 
масштабы недостижимы, в силу неравномерности 
развития нашей страны, ни для одного региона. Од-
нако при этом именно с Москвы многие стараются 
брать пример в принципах проводимой экономиче-
ской и социальной политики. И правильно.
Распространено мнение, что решающую роль в ин-
вестициях должны играть госденьги. Мол, были бы 
у нас триллионы — так мы бы их инвестировали 
не хуже, скажут в любом регионе. Но дело в том, что 
существенная доля инвестиций в Москве — частные. 
Так, каждый бюджетный рубль, вложенный в разви-
тие инфраструктуры, привлекает 3–4 рубля частных 
инвестиций. Неслучайно этот же принцип положен 
в основу соответствующих нацпроектов. Доля вне-
бюджетных инвестиций в Москве составила в про-
шлом году в среднем 75%. В структуре  инвестиций 
в основной капитал с 57,7 до 59,7% увеличилась доля 
собственных средств. То есть предприятия не выво-
дят деньги за границу или в дивиденды, а вкладыва-
ют в производство.  Значит, верят в будущее.
А как повышать долю частных инвестиций, которые 
могут не пойти в экономику даже на фоне бурного 
развития инфраструктуры? Как ни парадоксально 
это покажется иному чиновнику, привыкшему ви-

деть в бизнесе прежде всего «дойную корову», — за 
счет предоставления всевозможных, в том числе на-
логовых льгот. Так что рост объема инвестиций в ос-
новной капитал в Москве обусловлен и мерами под-
держки бизнеса, вполне доступными регионам.
На общую инвестпривлекательность оказывает вли-
яние и градостроительная политика Москвы в це-
лом. Большие пешеходные пространства — это еще 
и открытие новых возможностей для МСП. А город-
ские вложения в экологию (закупка электробусов, 
зеленые насаждения, даже прокат велосипедов 
и строительство велодорожек) — это в конечном сче-
те сокращение расходов на здравоохранение. 
В 2021 году сети 5G охватят всю столицу. А это, в свою 
очередь, дает возможности для развития малого биз-
неса, «шеринговой экономики».
Также Москва сегодня, по оценке ООН, среди всех 
крупнейших мегаполисов  занимает первое место по 
предоставлению электронных услуг правительства. 
Это значит, люди тратят меньше времени на бюро-
кратию, становятся более производительными. 
В современном городе все взаимосвязано, даже если 
кажется, что нет. И чем он красивее и комфортнее 
для жизни, тем успешнее его экономика. По-иному 
не бывает. 

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

МИЛЛИАРДА РУБЛЕЙ ИЗ БЮДЖЕТА МО
СКВЫ ПЛАНИРУЕТСЯ НАПРАВИТЬ 
В 2020 ГОДУ НА РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ 
СИСТЕМЫ. ЭТО ОКОЛО 17 ПРОЦЕНТОВ ОБ
ЩЕГО ОБЪЕМА БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ.

525,3
ЦИФРА ДНЯ

(по паритету покупательной 
способности) Париж, Шанхай, 
Чикаго и Пекин. И, как и боль-
шинство других агломераций,  
получает выгоды от своего ста-
туса. В первую очередь это от-
ражается на эффективности 
столичной экономики, кото-
рая самостоятельно генерит 
большие доходы не только для 
города, но и для экономики 
ЦФО и всей России. То есть сто-
лица не собирает деньги со 
всей страны, а, наоборот, отда-
ет часть собранных на своей 
территории налогов в феде-
ральную казну. В 2019 году 
с территории Москвы в феде-
ральный бюджет поступило 
1,9 триллиона руб лей налогов. 
Для сравнения, в 2010 году сто-
лица перечислила 0,7 трилли-
она руб лей налогов. 
Сила московской экономи-
ки — в ее диверсифициро-
ванности. Москва не «моно-
город», зависимый от одной-
двух отраслей. Москва — это 
и финансовый центр, и про-
мышленный, и научный, и ту-
ристический.

Москва создает 26 процентов 
суммарного ВРП регионов 
страны. Также столица явля-
ется основной точкой выхода 
на экспортные рынки: доля 
транзитных грузов через тер-
риторию Москвы составляет 
40 процентов. И около 50 про-
центов прямых иностранных 
инвестиций в Россию прихо-
дится именно на Москву. 
Чаще всего иностранные ин-
весторы вкладывают средства 
в компании, оказывающие де-
ловые, финансовые и IT-ус-
луги. Кроме того, столица — 
крупнейший генератор рабо-
чих мест: помимо занятости 
в самой Москве, московская 
агломерация создает 3,5 мил-
лиона рабочих мест в других 
регионах.
Рост инвестпривлекательно-
сти и улучшение делового 
климата столицы отражают 
рейтинги. Во многом благода-
ря усилиям Москвы в этом на-
правлении РФ существенно 
улучшила позиции в рейтинге 
Всемирного банка Doing 
Business, за шесть лет подняв-
шись со 124-го места на 35-е.
Развитие промышленной 
и инновационной инфра-
структуры, расширение ин-
струментов поддержки пред-
приятий реального сектора 
создают новую экономику 
Москвы — высокотехноло-
гичную, мобильную, эффек-
тивную. Совсем недавно 
меры поддержки пополни-
лись субсидиями для экспор-
тно ориентированных пред-
приятий, которых в Москве 
более пяти тысяч и которые 
активно инвестируют в соб-
ственный рост. 
Еще одна, но далеко не по-
следняя инвестиционная воз-
можность — проектное раз-
витие территорий агломера-
ции. Это и Новая Москва, и ре-
девелопмент промзон, и даль-
нейшее развитие транспорт-
ной и социнфраструктуры, 
благоустройство обществен-
ных пространств, в том числе 
на условиях ГЧП. 
➔ СТР. 2

Комфорт 
мегаполиса 
привлекает 
инвесторов

Поэтому московская эконо-
мика во время кризисов ме-
нее подвержена колебаниям 
как на международных, так 
и на внутрироссийских рын-
ках: спад в одном секторе мо-
жет компенсироваться ро-
стом в другом. 

Какие отрасли обеспечивали 
в 2019 году основные поступления налога 
на прибыль (млрд рублей)

Финансово-
страховая 
деятельность

190,9

Госуправление, 
соцобеспечение, 
здравоохранение, 
образование, 
гостиницы и др.

31,2
Энергетика 
и водоснабжение

29,8
Транспортировка 
и хранение

39,8

Торговля

183,8

Нефтегазовая 
отрасль

113,2
Обрабатывающие 
производства

70,0

Информация 
и связь

66,7
Строительство

60,8
Управление, 
консалтинг 
и реклама

40,9
Операции 
с недвижимостью

40,1

ВСЕГО

 867,2
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важно

Повышаем 
уровень жизни

Начать с удобной 
инфраструктуры

1 Главное для оценки итогов года — то, как выполняются 
наши ключевые программы: реновация, развитие транс-
портной инфраструктуры, комплексное развитие райо-
нов, редевелопмент промзон. Так, Москва — один из пер-
вых регионов России, где активно началась реализация 
инициативы президента России Владимира Путина по 
увеличению темпов строительства жилья в стране. При 
этом одна из ведущих ролей в вопросах обновления жил-
фонда отведена реновации. Благодаря ей мы выполняем 
целый ряд задач: переселяем людей из ветхого жилья 
в комфортные и более просторные современные кварти-
ры, обновляем инженерные коммуникации, строим но-
вые соцобъекты, проводим комплексное благоустрой-
ство территорий. Мы формируем новый образ жизни, со-
ответствующий самым высоким стандартам. 

2 В 2020-м продолжим ра-
боту по главным  направле-
ниям. В частности, по раз-
витию транспортной ин-
фраструктуры. Увеличение 
протяженности метро 
в полтора раза, ввод сотен 
километров новых дорог, 
в том числе межрайонных 
связей, интеграция в го-
родскую систему сети же-

лезных дорог, новые артерии, такие как МЦК и МЦД, за 
последние восемь лет уже повысили транспортную до-
ступность всех районов столицы. В планах — завершение 
строительства Большой кольцевой линии метро, хорд. 
3 Москва открыта к обмену опытом. Например, регионам 
может быть интересна наша программа редевелопмента 
промзон. Благодаря возвращению в оборот территорий 
бывших промышленных зон Москва получила площадки 
для строительства в пределах городской черты. В рамках 
комплексного развития все городские территории мы вы-
водим на один уровень по части обеспечения всей необхо-
димой инфраструктурой, включая доступные соцобъек-
ты, создание новых рабочих мест — это снижает маятни-
ковую миграцию. Характерный пример такого разви-
тия — бывшая промзона ЗИЛ. Территория фактически 
в самом центре столицы была полностью потеряна для ее 
экономики и общественной жизни. Теперь здесь создает-
ся комфортабельный район с жильем, офисами, соцобъ-
ектами, новым парком «Тюфелева Роща», завершается 
благоустройство набережной. 

1 При возведении современных объектов и сопутствую-
щей инфраструктуры основная цель — чтобы Москва ста-
новилась городом, удобным для жизни. Чем это изме-
рить? Созданием комфортной транспортной сети, ново-
строек с благоустроенными дворами, повышением до-
ступности объектов культуры, досуга и спорта, созданием 
новых центров притяжения и приложения труда... 
Метростроение сейчас в приоритете: с появлением новых 
дорог и веток метро объем инвестиций в развитие город-
ских территорий возрастает на 50 процентов. За прошед-

ший год введено 17,9 кило-
метра линий, 8 станций 
и электродепо. Открыты 
участки Сокольнической 
и Некрасовской линий ме-
тро. Продолжались работы 
по самому масштабному 
проекту в истории москов-
ского метростроения, Боль-
шой кольцевой линии: но-
вое 70-километровое коль-

цо из 31 станции должно «замкнуться» в 2023 году, пройдя 
через 25 районов. 
Ежегодно в Москве появляется около ста километров дорог. 
2 Основная задача — обеспечить шаговую доступность 
к ключевым видам общественного транспорта. В первую 
очередь — к метро. К 2024 году благодаря продлению ли-
ний и строительству новых предусматривается фактиче-
ское увеличение вдвое существующей системы метропо-
литена — протяженность составит около 560 километров, 
а количество станций возрастет до 306. Это обеспечит ша-
говую доступность метро для 95 процентов москвичей. 
Ключевым проектом ближайших лет в развитии улично-
дорожной сети станет строительство радиальных маршру-
тов через город: появятся три новые хорды и рокада.  
3 Мы изучаем опыт ведущих городов, при этом Москва се-
годня — единственный в мире мегаполис, где темпы раз-
вития дорог превышают темпы застройки территорий. 
Решение вопроса загруженности транспортной системы 
столицы невозможно без интеграции с дорожной сетью 
Московской области. Реконструкция МКАД и вылетных 
магистралей позволила разрешить эту задачу. Вылетные 
магистрали интегрированы с соответствующими шоссе 
в области. В 2020–2022 годах будут запроектированы 
и построены пять развязок на МКАД.

АНДРЕЙ 
БОЧКАРЕВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
МЭРА МОСКВЫ 
ПО ВОПРОСАМ ГРА
ДОСТРОИТЕЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКИ 
И СТРОИТЕЛЬСТВА

реновация

РАФИК 
ЗАГРУТДИНОВ
РУКОВОДИТЕЛЬ 
ДЕПАРТАМЕНТА 
СТРОИТЕЛЬСТВА 
МОСКВЫ

дороги и метро

Зоны деловой 
активности 

Услышать поколение миллениалов

На нас равняется Париж

1 Целый комплекс факторов находится под непрерывным 
пристальным наблюдением Департамента инвестицион-
ной и промышленной политики — объем инвестиций, 
привлеченных в Москву, место столицы в рейтингах ин-
вестпривлекательности, городская индустрия — количе-
ство работающих  крупных и средних предприятий, объ-
ем производимых ими товаров и многое другое. Так, 
в 2019 году столица в очередной раз возглавила  рейтинг 
инвестиционной привлекательности регионов РФ от 
агентства RAEX. Во многом благодаря Москве Россия за-
няла 28-е место в рейтинге Всемирного банка Doing 
Business 2020 (что на три позиции выше, чем годом ра-
нее). Мы опередили Японию, Францию, Швейцарию.
Объем иностранных инвестиций в Москву приблизился 
к 250 миллиардам долларов. Мы локализовали в городе 
множество новых промпредприятий, открыли дополни-
тельные линии на уже действующих производствах.
2 Главный вызов — продолжать развивать город, про-
мышленность, бизнес-климат. И делать это гармонично, 
так, чтобы столица с каждым годом становилась комфорт-
нее для жизни и работы.
3 При разработке проектов 
мы всегда смотрим на опыт  
иностранных городов 
и субъектов РФ.  Например, 
в Лондоне в рамках повы-
шения инвестпривлека-
тельности устанавливают-
ся зоны деловой активно-
сти с льготным налогообло-
жением. Срок существова-
ния такой зоны — десять лет с возможной пролонгацией. 
Фискальный режим включает в себя освобождение от на-
лога на имущество для новых промпредприятий на старых 
площадках и др. Целый пакет льгот предоставляют регио-
нальные власти в США, Франции. Но мы, конечно, идем  
своим путем, а не просто копируем мировой опыт. Так,  ре-
зиденты ОЭЗ «Технополис «Москва» получают льготы по 
налогу на прибыль и на имущество, льготные ставки арен-
ды и выкупа земель. Экономия высокотехнологичных 
компаний — резидентов ОЭЗ составляет до 47%. Целый 
спектр мер финансовой поддержки, субсидии и займы (от 
2 до 5% годовых), действует для крупных и средних пред-
приятий Москвы. По итогам 2019 года мы заключили до-
говоры на субсидии в общей сложности на 624 миллиона 
рублей. Это реальная поддержка предприятий рублем.

1 В 2019 году столицу посетило рекордное число путешествен-
ников — более 25 миллионов. При этом вклад туризма в бюд-
жет города за восемь лет увеличился почти в четыре раза — по 
итогам 2019 года отрасль принесла 147 миллиардов руб лей 
в виде налоговых поступле-
ний. А цифра туристского, 
экскурсионного и фести-
вального потребления, то 
есть сколько потратили ту-
ристы, перешагнула рубеж 
в триллион рублей. В про-
шлом году Москву назвали 
лучшим туристическим на-
правлением. Мы выиграли 
одну из самых престижных 
премий в тур индустрии World Travel Awards. К слову, в этом 
году финал этого «туристического «Оскара» впервые пройдет 
в Москве.
2 Сегодня традиционная модель туризма, в которой люди пу-
тешествуют, чтобы увидеть основные достопримечательно-
сти, уходит на второй план. Туристы хотят исследовать город 
и узнавать его таким, каким видят его сами жители. Путеше-
ствовать по принципу live like a local уже давно стало трен-

дом. Мы видим, как меняется сам турист и его поведение. Са-
мые активные путешественники сегодня — поколение мил-
лениалов в возрасте до 34 лет. На них приходится более тре-
ти от всего потока российских туристов и более половины — 
от общего числа гостей из дальнего зарубежья. Потребности 
туристов-миллениалов отличаются от привычных: их при-
влекает насыщенная фестивальная повестка, они едут в сто-
лицу за впечатлениями, которые должны быть уникальны-
ми. Потенциал Москвы в этом контексте огромен. И наша за-
дача — рассказывать, как изменилась Москва, показывать 
ее неповторимость, в том числе молодой аудитории через 
различные каналы коммуникаций.
3 Мы анализируем лучшие практики по развитию инду-
стрии гостеприимства многих городов от Европы до Азии. 
Однако мы понимаем, что Москва по-своему уникальна, 
и это тоже надо учитывать. Мы тесно сотрудничаем со Все-
мирной туристской организацией ООН — ЮНВТО. Для нас 
важно находиться в тесном контакте с профильными управ-
лениями и офисами по туризму мировых столиц. Так, осе-
нью прошлого года мы подписали меморандум о взаимопо-
нимании с Сеульской туристской организацией. И это лишь 
часть той работы, которую мы проводим, чтобы Москву во 
всем мире называли лучшим городом Земли!

1 Важнейший итог работы всего коллектива нашего депар-
тамента — практически полное выполнение намеченных 
планов по комплексному развитию новых территорий. 
Именно комплексный подход обеспечивает людям комфорт-
ную, достойную жизнь. Вместе с жильем новоселы Новой 
Москвы обретают работу, налаженное транспортное обеспе-
чение, доступность в получении медицинских и социальных 
услуг, возможность определить детей в детсады и школы. 
С 2012 года в эксплуатацию удалось ввести не менее 70 зда-
ний, включая 17 школ, 44 детсада.  
2 Мы строго следуем планам дальнейшего развития, я убеж-
ден, что динамика строительства социнфраструктуры в Но-
вой Москве будет только расти. В период с 2020 по 2022 год 
мы планируем удвоить количество новых соцобъектов, то 
есть за три года построить примерно столько же, сколько за 
минувшие семь с лишним лет. До 2035 года только детсадов 
в Новой Москве должно насчитываться 300, а школ — 110. 
Новая Москва — это часть столицы. А это значит, что жите-
ли самых молодых округов должны в полной мере ощущать 
на себе стандарты столичной жизни. В том числе по уровню 
благосостояния семей — в этой связи одним из приоритетов 
является создание новых рабочих мест. К настоящему време-
ни в Новой Москве уже создано более 140 тысяч новых рабо-
чих мест. Ежегодно вводится не менее 700 тысяч «квадра-
тов» коммерческой недвижимости, обеспечивающей при-

рост новых мест приложения труда. Устроиться на работу 
в Новой Москве можно в любой отрасли. Еще одно направле-
ние сосредоточения наших усилий — ускоренное развитие 
инженерной и дорожно-транспортной инфраструктуры. Без 
этого невозможно возведение значимых объектов. Финан-
сирование предусмотрено Адресной инвестиционной про-

граммой города. Так что, 
как в песне поется, «сде-
лать нам еще предстоит 
больше, чем сделано». 
3 Вместе с коллегами посе-
щаем крупные междуна-
родные форумы по нашей 
градостроительной тема-
тике. Это дает возмож-
ность изучить передовые 
практики. Много общего 

в подходах мы нашли в проекте «Большой Париж», интере-
сен китайский опыт по созданию транспортной инфраструк-
туры. Однако мы не стремимся копировать кого-либо. У нас 
существенные различия в размере территорий, самом мен-
талитете, природных и финансово-экономических условиях 
и возможностях, в уровне развития технологий. Надо при-
знать, мы тоже достигли неплохих результатов, так что уже 
наш опыт востребован теми же французами.

АЛЕКСАНДР 
ПРОХОРОВ
РУКОВОДИТЕЛЬ 
ДЕПАРТАМЕНТА 
ИНВЕСТИЦИОН
НОЙ И ПРОМЫШ
ЛЕННОЙ ПОЛИТИ
КИ МОСКВЫ

производство

ЕКАТЕРИНА 
ПРОНИЧЕВА
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
КОМИТЕТА 
ПО ТУРИЗМУ 
МОСКВЫ

турпоток

ВЛАДИМИР 
ЖИДКИН
РУКОВОДИТЕЛЬ 
ДЕПАРТАМЕНТА 
РАЗВИТИЯ НОВЫХ 
ТЕРРИТОРИЙ 
МОСКВЫ

развитие

Искусство для всех 
и каждого
1 Москва, как крупнейший культурный мегаполис, объе-
диняет множество групп людей с очень разными культур-
ными предпочтениями, и наша основная задача — чтобы 
каждый человек мог максимально удовлетворить свои 
эстетические запросы и реализовать свой творческий по-
тенциал. Так, для одних самым заметным событием 
2019 года стал Год театра: у нас состоялось более 300 пре-
мьер,  театры активно гастролировали по стране и за ру-
бежом. Заработали новые программы «Театр в школу», 
«Театр в район». Для тех, кого интересуют музейные экс-
позиции, в городе ежеднев-
но (!) открывается 3–4 вы-
ставки; после реставрации 
был воссоздан в своем пер-
воначальном великолепии 
уникальный Грот в Куско-
ве; весной 2019 года около 
400 тысяч человек посети-
ли выставку «Фрида Кало 
и Диего Ривера» в Манеже. 
В рамках проекта «Искус-
ство детям» за последние два года отремонтировали и пе-
реоснастили, в том числе закупив более 800 роялей, 
113 школ искусств, где учатся десятки тысяч ребят, и для 
их семей это крайне важно. На этот год запланировано 
продолжение ремонта художественных школ, библиотек.
2 Главное, повторю, чтобы огромная инфраструктура, ко-
торая включает около трех тысяч адресов, работала в инте-
ресах всех москвичей. Искусство — не элитарная катего-
рия для группы эстетов, хотя вкусы утонченной публики, 
безусловно, в Москве знают и ценят. Еще одна цель — что-
бы московская культурная жизнь становилась все более 
притягательной для туристов, и они сознательно выбира-
ли город для посещения, например, выставок мирового 
уровня, таких как экспозиция работ Сальвадора Дали.
3 Мы с интересом следим за тем, что делают коллеги, хотя 
это уже происходит не в стиле Петра I, учившегося в Гол-
ландии: сейчас Москва самодостаточна, многие наши на-
чинания адаптируются под региональный формат, на-
пример, схема бесплатного посещения детьми музеев. 
С другой стороны, нам интересен западный опыт, ска-
жем, экстерната для учащихся творческих направлений.

АЛЕКСАНДР 
КИБОВСКИЙ
МИНИСТР ПРАВИ
ТЕЛЬСТВА МОСК ВЫ, 
РУКОВОДИТЕЛЬ 
ДЕПАРТАМЕНТА 
КУЛЬТУРЫ МОСКВЫ

творчество

Подготовили ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ, АННА МИЛОВА  edit@vm.ru

4 марта 2018 года. Год чемпионата мира по футболу в Москве стал для столицы знаковым, заранее подогрев интерес 
иностранных туристов к российскому направлению. На фото — студентки из Сербии (слева направо) Алекс, Радмила и София

1 ГЛАВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, ПО КОТОРЫМ ВЫ ОЦЕНИВАЕТЕ ИТОГИ2019 В КУРИРУЕМОЙ СФЕРЕ?

2 ОСНОВНЫЕ ВЫЗОВЫ 2020 ГОДА И КАК ПЛАНИРУЕТСЯ ИХ ПРЕОДОЛЕВАТЬ?

3 ОПЫТ КАКИХ СТРАН ИЗУЧАЕТЕ, ЕСТЬ ЛИ СОВМЕСТНЫЕ ПРОЕКТЫ С ДРУГИМИ РЕГИОНАМИ РОССИИ И МИРА?

В начале года стало известно, что Москва вошла в пятерку  городов с  высоким качеством жизни, согласно рейтингу World’s Best City Brands 2020. Аналитику 
представило  агентство Resonance Consultancy, за оценками которого следят инвесторы во всем мире. Успех Москвы объяснили в том числе повышением 
комфортности городской среды, развитием авиаузлов, поддержкой культуры и индустрии развлечений. «ВМ» попросила глав ряда ведомств ответить на три вопроса.

Владимир Ефимов: Мы создаем новую экономику Москвы
СТР. 1 ➔

Сегодня крупные экономиче-
ские форумы обязательно 
включают в программу темы 
развития человеческого капи-
тала и здравоохранения. 
Не могу не коснуться вопроса, 
волнующего всех, — обеспече-
ние лекарствами, в том числе 
жизненно необходимыми. 
По ряду из них мы зависим 
от иностранных производите-
лей. Москва заключила с фарм-
компаниями несколько офсет-
ных контрактов, обязующих 

бизнес в обмен на долгосроч-
ную закупку их товара вложить 
средства в локализацию произ-
водства на территории региона. 
О чем именно идет речь?
На сегодняшний день столи-
цей заключено три офсетных 
контракта в фармотрасли с со-
вокупным объемом инвести-
ций 9,8 миллиарда рублей 
и объемом поставки 41 мил-
лиард рублей (первый кон-
тракт был подписан еще осе-
нью 2017 года). Основная 
цель таких контрактов — со-
действовать импортозамеще-

нию в социально значимых 
сферах, в данном случае — 
производству отечественных 
препаратов. 
В частности, в рамках упомя-
нутых соглашений компании 
обязуются обеспечить выпуск 
лекарств для лечения онколо-
гических, кардиологических, 
эндокринных, иммунных за-
болеваний. На данный мо-
мент более 50 процентов из 
этих препаратов не произво-
дятся в России.
Отмечу, что в целях более ра-
ционального использования 

бюджетных средств прави-
тельство Москвы осуществ-
ляет поиск новых форм реа-
ли зации проектов, связанных 
со здравоохранением. Одна 
из таких форм, доказавшая 
свою эффективность за рубе-
жом, — контракты жизненно-
го цикла (КЖЦ). 
За счет долгосрочного харак-
тера сделки удается получить 
наилучшее соотношение цены 
и качества оборудования и его 
обслуживания, равномерно 
и прогнозируемо распреде-
лить расходы. 

Сейчас правительством Мо-
сквы объявлены первые кон-
курсы на право заключе-
ния КЖЦ на поставку, установ-
ку дорогостоящего медобору-
дования с обязательством по 
обеспечению его работоспо-
собности сроком на 10 лет. 
В 2019 году цена оборудова-
ния при проведении торгов 
снизилась в среднем на 42 про-
цента от изначальной стоимо-
сти. В частности, при проведе-
нии конкурса на поставку ан-
гиографов удалось сэконо-
мить 2,6 миллиарда рублей, на 

закупке аппаратов МРТ  — 
7,5 миллиарда рублей, а аппа-
ратов КТ — 3,9 миллиарда. 
Столица готова делиться по-
ложительным опытом, более 
того, у нас уже есть успешный 
кейс проведения совместных 
торгов по закупке сложного 
медоборудования между Мо-
сквой и Пермью. В результате 
Пермский край закупил обо-
рудование в два раза дешев-
ле объявленной начальной 
цены.
Беседовала ЕЛЕНА ДОБРЮХА 
edit@vm.ru

■  социальная сфера, в том числе ремонт и переоснащение 
объектов образования, здравоохранения, культуры 
и спорта, соцподдержка (ежегодно на эти цели приходится 
свыше 50 процентов от общего объема расходов столич-
ного бюджета); 

■  инвестиции в  развитие дорожно-транспортной, инже-
нерной инфраструктуры (около 17 процентов общего 
объема расходов бюджета Москвы направляется на раз-
витие транспортной системы);

■  реализация программы реновации жилищного фонда, 
благоустройство дворов, улиц и парков, программа «Мой 
район».

Приоритеты бюджетных расходов 
Москвы на 2020–2022 годы
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Атлас столичных инвестиций

— На протяжении последних 
четырех лет Москва является 
лидером по развитию госу-
дарственно-частного парт-
нерства среди регионов Рос-
сии, — уточнили «ВМ» в Де-
партаменте инвестиционной 
и промышленной полити-
ки. — Самые распространен-
ные формы сотрудничества 
государства и частных инве-
сторов в Москве — это кон-
тракты жизненного цикла, 
концессии, корпоративные 
соглашения и офсетные кон-
тракты. Одно из преимуществ 
Москвы в том, что ГЧП-проект 
может получить льготы по на-
логам на прибыль, имуще-
ство, земельному налогу и по 
ставке платы за аренду зе-
мельного участка.
Какая именно модель ГЧП бу-
дет выбрана в том или ином 
случае, зависит от целей и за-
дач конкретного проекта. Как 
сегодня выглядят основные, 
используемые в столице схемы 
партнерства бизнеса и вла-
сти — в нашем навигаторе.

Контракты жизненного 
цикла 
КЖЦ на данный момент явля-
ются самым «увесистым», с 
точки зрения суммы контрак-
тов, сегментом московских 
ГЧП-проектов: на них прихо-
дится более 503 млрд рублей. 
Такие контракты предусма-
тривают приобретение това-
ра с дальнейшим его обслужи-
ванием и ремонтом со сторо-
ны поставщика в течение все-
го жизненного цикла обору-
дования. 
При этом платит заказчик, то 
есть город, не за сам факт об-
служивания техники, а за обе-
спечение ее работоспособно-
сти. Это означает, что при по-
ломке, простое или несоот-
ветствии техники требовани-
ям бюджет затрат не несет. 
В итоге на длительном отрез-
ке времени столица получает 
более выгодное соотношение 
цены — качества и может точ-
нее спланировать свои расхо-
ды. В свою очередь, инвестор 
может рассчитывать на долго-
срочную загрузку мощностей 
и гарантированный доход 
в течение всего срока дей-
ствия КЖЦ, если, конечно, до-

бросовестно исполняет свои 
обязанности.
В последние годы именно эта 
схема активно используется 
при закупке подвижного со-
става для метро, для обновле-
ния автобусного и трамвайно-
го парков. Москва уже заклю-
чила 30-летние контракты на 
поставку и сервисное обслу-
живание  почти полутора ты-
сяч вагонов метро на сумму 
свыше 330 млрд рублей. Кро-
ме того, город приобрел более 
400 низкопольных автобусов  
и 300 низкопольных трехсек-
ционных трамваев. Соглаше-
ния коснулись также постав-
ки и обслуживания 600 элек-
тробусов и почти сотни заряд-
ных станций к ним. 
Еще одна востребованная 
сфера — ЖКХ. Только в сентя-

бре 2019 года были заключе-
ны четыре КЖЦ на сумму свы-
ше 31 млрд рублей по установ-
ке и обслуживанию общедо-
мовых приборов учета. Все 
чаще используют КЖЦ и при 
закупке медоборудования. 

Концессии 
Постепенно возрастает в Мо-
скве число концессий. В дан-
ном случае речь идет о проек-
тах по созданию и реконструк-
ции городской инфраструкту-
ры с ее последующей эксплуа-
тацией бизнесом. 
Таким образом, столица полу-
чает возможность развивать 
общественно значимую ин-
фраструктуру за счет инвесто-
ра и при этом сохранять объ-
ект в своей собственности. 
А инвестор может рассчиты-

вать на доходы от оказания ус-
луг в течение определенного 
срока. 
— По принципу концессии бу-
дет реализован проект строи-
тельства канатной дороги над 
Химкинским водохранили-
щем — между станциями ме-
тро «Сходненская» и «Речной 
вокзал», — напоминает глава 
Департамента инвестицион-
ной и промышленной полити-
ки города Александр Прохо-
ров. — Ее построит консорци-
ум, в состав которого входит 
швейцарский производитель 
канатных дорог Bartholet 
и ООО «Московские канатные 
дороги» (участвовали в строи-
тельстве канатной дороги на 
Воробьевых горах). Инвестор 
вложит в проект более 
3 млрд рублей. Затрат город-
ского бюджета не предполага-
ется. С момента ввода в экс-
плуатацию канатка будет при-
надлежать Москве на праве 
собственности. Дорога может 
быть запущена к 2023 году. 
Срок концессии составит 
25 лет.
Что касается концессионера, 
кроме дохода от продажи не-
посредственно билетов, он 
сможет получать прибыль от 
размещения на станциях 
и в кабинах канатной дороги 
рекламы. 

Офсетные контракты 
Суть офсетных контрактов 
проста: бизнес получает пра-
во на долгосрочную поставку 
своих товаров государству, но 
в обмен обязуется инвестиро-
вать в локализацию производ-
ства на территории  региона. 
Для власти это — прежде все-
го возможность стимулиро-
вать частный сектор вклады-
ваться в строительство и мо-
дернизацию предприятий 
и ускорить импортозамеще-
ние в социально значимых 
сферах. Параллельно идет 

рост налогооблагаемой базы, 
экономятся бюджетные сред-
ства на конкурсных закупках. 
Инвестора же привлекают 
долгосрочная гарантия сбыта 
локализуемой продукции 
и надежность покупателя 
в лице государства. Контрак-
ты заключаются на срок до де-
сяти лет, минимальный объем 
инвестиций —1 млрд рублей. 
Сейчас в столице заключены 
два контракта в фармотрасли 
и один на производство мед-
изделий, перспективными 
эксперты считают ГЧП в сфе-

ре транспортного машино-
строения, техники для ЖКХ, 
IT-оборудования и питания. 
Василий Игнатьев, гендирек-
тор компании — производите-
ля лекарств АО «Р-Фарм», так 
пояснил «ВМ» интерес бизнеса 
к подобному сотрудничеству:
— Предсказуемость и про-
зрачность офсета позволяет  
нам надежно прогнозировать 
спрос на препараты, оптими-
зировать издержки, а значит, 
делать лекарства более до-
ступными для пациентов. Еще 
одним важным фактором для 
нас стало стремление нашей 
компании к развитию, мас-
штабированию и оптимиза-
ции производственных про-
цессов. 
Планирующиеся в рамках 
контракта закупки со сторо-
ны столичного региона и соз-
дание нового предприятия да-
дут толчок развитию всех про-
изводственных мощностей 
и комплекса логистики нашей 
группы компаний — так, мно-
гие субстанции для москов-
ского завода будут произво-
диться на еще одном нашем 
предприятии. Все это позво-
лит увеличить глубину лока-
лизации и снизить себестои-
мость  препаратов.
ИРИНА ПЕТРОВА
edit@vm.ru

12 марта 2019 года 15:20 Москвичка Елена Лункина, как и многие жители столицы, для поездок пользуется электробусом. Экологичную технику город закупает в рамках контрактов жизненного цикла

Электронный 
офис облегчит 
получение 
займов
Инвестиционный портал Мо-
сквы в ближайшее время 
расширит список  онлайн-
сервисов, которые пригодят-
ся для открытия и ведения 
бизнеса в столице.

Портал investmoscow.ru зара-
ботал в столице в 2014 году 
для того, чтобы повысить ско-
рость и качество взаимодей-
ствия правительства Москвы 
с инвесторами.
— Он давно зарекомендовал 
себя в качестве незаменимого 
инструмента для открытия 
и ведения бизнеса в столи-
це, — рассказал «Вечерней 
Москве»  директор Городского 
агентства управления инве-
стициями Леонид Кострома 
и подтвердил свои слова циф-
рами. — Ежедневно на ресурс 
заходит порядка 7,5 тысячи 
уникальных посетителей. За 
все время работы сайтом вос-
пользовались уже более 
8,5 миллиона человек.  25 про-
центов пользователей — ино-
странцы.
К слову, в помощь зарубеж-
ным инвесторам информация 
на портале доступна на  ан-
глийском, немецком, испан-
ском, китайском и арабском 
языках. 
Сейчас на сайте 17 онлайн-
сервисов. Самым популярным 
из них несколько лет подряд 
остается запись на осмотр 
объекта торгов.
Помимо этого, с помощью он-
лайн-сервисов портала мож-
но подать заявку на присвое-
ние статусов промышленного 
комплекса, технопарка, рези-
дента Особой экономической 
зоны «Технополис «Москва», 
рассчитать стоимость патен-
та по 80 видам деятельности, 
получить консультацию в пра-
вительстве Москвы и т.д.
И инвестиционный портал 
продолжает развиваться.
— Онлайн-сервисы постоян-
но совершенствуются. Ново-
введения продиктованы ду-
хом времени и последними 
цифровыми тенденциями. 
Так, в прошлом году на сай-
те появилась уникальная 
возможность виртуального 
осмотра недвижимости 
в 3D-формате, — приводит 
пример Кострома. — Сейчас 
проводится масштабный ре-
дизайн портала: интерфейс 
будет удобнее для пользова-
телей. 
Планируется увеличить коли-
чество онлайн-сервисов.
— Фактически на их основе 
будет создан электронный 
офис инвестора, — раскрыва-
ет планы директор Городского 
агентства управления инве-
стициями Леонид Костро-
ма. — Вдобавок к уже суще-
ствующим появятся сервисы, 
с помощью которых пользова-
тели смогут, например, пода-
вать заявки на получение суб-
сидий и льготных займов.
ВЕРА ЖУРАВЛЕВА
edit@vm.ru

Москва одной 
из первых в стра-
не начала ис-
пользовать раз-
личные формы 
государственно-
частного парт-
нерства. На се-
годня объем 
ГЧП-контрактов 
столицы достиг 
1 трлн рублей.  

сотрудничество

Выходим на экспорт: миссия выполнима
17 крупнейших отраслевых 
выставок, 12 стран — так вы-
глядит программа Москов-
ского экспортного центра 
на 2020 год. Сегодня МЭЦ 
является главным звеном 
в городской бизнес-экоси-
стеме, обеспечивающим вы-
вод столичных компаний 
на международные рынки. 
При этом организации уда-
лось не превратиться в уны-
лую бюрократическую маши-
ну, а стать ярким ньюсмейке-
ром не только для россий-
ских, но и мировых СМИ. 
О секретах успеха и под-
держке предпринимателей 
«ВМ» побеседовала с генди-
ректором центра Кириллом 
Ильичевым.

Кирилл Сергеевич, если судить 
по интересу прессы — и дело-
вой, и глянца, и массовых га-
зет, — вы практически стали 
персоной и открытием года для 
делового сообщества. Возглав-
ляемый вами Московский экс-
портный центр  стал более уз-
наваемым, эффектно вписался 
в инфополе. Вы это ощущаете?
Ну в первую очередь надо по-
благодарить PR-службу: ведь 
сколько офисов, о деятельно-
сти которых никто ничего не 
знает из-за отсутствия упоми-
наний в новостных лентах. 
А если серьезно, у нас собрана 
молодая увлеченная активная 
команда, которая понимает, 
что без открытости и умения 
находить общий язык с самы-
ми разными людьми невоз-
можно решать нашу главную 

задачу — помогать столич-
ным компаниям выстраивать 
имидж на экспортном рынке. 
Мы должны задействовать все 
возможные ресурсы: не толь-
ко городские медиаплощад-
ки, но и агентства, СМИ диа-
метрально разных форматов. 
При этом, безусловно, кроме 
привлекательной формы нуж-
но достойное содержание. 
Именно оно помо-
гает сделать про-
движение компа-
ний МЭЦ по-
настоящему ус-
пешным. Напри-
мер, мы начали 
«выводить в свет» 
креативные инду-
стрии Москвы, 
в частности фе-
шен-отрасль. Пока 
она находится в со-
стоянии разбро-
санных по городу 
крошечных островков мод-
ных производств, но если их 
состыковать друг с другом, 
поддержать, у Москвы есть ре-
альный шанс войти в число 
мировых столиц моды. В про-
шлом году впервые в период 
проведения Недели моды 
в Париже мы организовали 
шоурум отечественных ди-
зайнеров, и это событие было 
отмечено мировой прессой. 
Другим ярким инфоповодом 
стала первая выставка наших 
строительных компаний 
в ЮАР летом прошлого года, 
предвосхитившая в чем-то фе-
деральную повестку и новое 
глобальное сотрудничество 

России с африканским конти-
нентом. Не могу не вспомнить 
и весеннее роуд-шоу москов-
ских медицинских компаний 
по выставкам Казахстана, Уз-
бекистана и Киргизии, где 
наши участники стали самы-
ми заметными экспонентами. 
Также в прошлом году впер-
вые Москва представила свои 
кинокомпании на крупней-

шем кинорынке American fi lm 
market, в Торонто.
Не первый год эксперты диску-
тируют, по каким критериям 
оценивать эффективность рабо-
ты различных ведомств. У вас 
на сайте четко прописана стра-
тегическая цель: к 2025 году 
МЭЦ поможет обеспечить удво-
ение числа постоянных экспор-
теров, а также стоимость несы-
рьевого неэнергетического экс-
порта по сравнению с 2016 го-
дом. Удастся ли?
Вообще, эти показатели взяты 
из Указа президента по нац-
проекту «Международная ко-
операция и экспорт», но мы 
действительно не стесняемся 

ссылаться на них примени-
тельно к МЭЦ, поскольку вос-
принимаем эти цифры как ру-
ководство к действию, а не те-
орию. Задачи глобальные, но 
пока нам удается выполнять 
намеченное, в том числе это 
касается количества компа-
ний МСП (525), которые выш-
ли на экспорт в 2019 году. 
Всего около двух лет назад 
у Московского экспортного 
центра не было ни своего 
офиса, ни полноценного шта-
та сотрудников, а единствен-
ной программой поддержки 
бизнеса являлась программа 
для представления столич-
ных производителей на меж-
дународных выставках «Сде-
лано в Москве». При этом на 
стенд удавалось собрать 3–5 
компаний. Сейчас — кон-
курсный отбор на Made in 
Moscow не хуже, чем в веду-
щие вузы, заявителей оцени-
вает комиссия с участием 
международных экспертов. 
А перед тем как отправиться 
за границу, представители 
предприятий проходят дело-
вое обучение, для них зара-
нее составляется насыщен-
ная повестка, готовятся 
встречи с контрагентами. Так 
что динамика очевидна. 
И в целом программ у МЭЦ 
стало значительно больше. 
Проводятся отраслевые биз-
нес-миссии в страны ключе-
вых рынков сбыта (ядро экс-
портеров сегодня составляют 
IT, медицина, высокотехно-
логичные компании, произ-
водители полезных продук-

тов). Открыта школа экспор-
тера, где преподают базовые 
основы и специализирован-
ные курсы по экспортной дея-
тельности. Запущены акселе-
раторы со Сколковом и PwC: 
менторы работают с компа-
ниями над их продуктом 
и помогают сформировать 
стратегию выхода на рынок.
Одна из мер поддержки, кото-
рую вы предлагаете, — «золо-
тые» аккаунты на Alibaba.com 
и других площадках электрон-
ной торговли. Какую именно 
помощь оказывает МЭЦ?

Да, сейчас помимо выхода на 
Alibaba.com, ориентирован-
ной больше на китайский 
и азиатский рынки, мы пред-
лагаем также Europages.com 
(Европа и арабские страны). 
Зачастую у компаний-произ-
водителей хромают компе-
тенции по линии продаж, 
к тому же маркетологи при-
выкли работать на отече-
ственном рынке и не знают 
тонкостей ведения бизнеса 
в разных странах, не владеют 
деловым английским (сейчас 
мы даже открыли экспресс-

курсы), не говоря о том, что 
успех на электронной пло-
щадке во многом определяет-
ся правильностью заполне-
ния аккаунта и работы с ним. 
Конечно, все это по силам изу-
чить самостоятельно, но по-
требуется много времени 
и финансов, МЭЦ помогает 
ускорить процесс и повысить 
эффективность продаж. Кста-
ти, помимо товаропроизводи-
телей сейчас доступ к площад-
кам получил и столичный биз-
нес в сфере услуг: москвичи 
предлагают юруслуги, турсер-

вис для иностранцев, онлайн-
обучение языкам.
Многих предпринимателей пу-
гает, что взамен на господ-
держку приходится готовить 
целый свод отчетностей…
Если взять, допустим, участие 
в международных выставках, 
для нас главное — отчет о ре-
зультативности мероприятия 
для компании (сколько встреч 
провели, есть ли соглашения), 
чтобы, во-первых, понимать 
эффективность поддержки 
МЭЦ, а во-вторых, видеть се-
рьезную настроенность биз-
неса. Все-таки это не туризм 
за счет городского бюджета, 
а программа по выводу на ры-
нок экспортеров. Со своей 
стороны мы оказываем про-
фессиональную поддержку 
компании и после поездки.
Кстати, а почему бы в столич-
ных магазинах не оборудовать 
фирменные отделы «Сделано 
в Москве»?
Я уже давно изучаю эту тему, 
и был бы рад, пользуясь случа-
ем, предложить такую идею 
для совместной реализации 
с торговыми сетями. Тем бо-
лее Москве есть чем гордить-
ся: здесь производят и молоч-
ную продукцию, и хлебобу-
лочную, и мясную, и напитки, 
и косметику. Если честно, 
я сам целенаправленно выби-
раю в магазинах именно мо-
сковские низкокалорийные 
десерты, а мой трехлетний 
сын обожает попкорн от сто-
личной компании. 
ЕЛЕНА НИКОЛАЕВА
edit@vm.ru

24 сентября 2019 года. Вера Брежнева и гендиректор АНО «МЭЦ» Кирилл Ильичев на открытии 
шоурума московских дизайнеров во время Парижской недели моды

В рамках корпоративных соглашений с бизнесом столица ре-
ализует проект по созданию на строящихся линиях и суще-
ствующих станциях метрополитена и Московского централь-
ного кольца 251 транспортно-пересадочного узла, 
150 из которых — капитальные. По прогнозам, вложения 
в строительство хабов превысят 700 млрд рублей. На сегод-
няшний день бизнесу передано 20 объектов, ожидаемый 
объем инвестиций в которые составляет 135,2 млрд рублей.
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У Москвы есть 
реальный шанс 
войти в число 
мировых столиц 
модной индустрии

Спрос на высокие технологии 
ВАЛЕНТИН ДОДОНОВ
ДИРЕКТОР ПО ДОСТУПУ НА РЫНОК BIOCAD 

Москва — первый город в России, который стал применять 
механизм государственно-частного партнерства в фармо-
трасли, а наша компания первая приняла участие в проекте, 
подписав офсетный контракт в 2017 году. Мы будем выпу-
скать 22 препарата для лечения онкологических и иммун-
ных заболеваний. Офсетная сделка, которую предложила 
Москва, не имеет аналогов. Благодаря такому инструмен-
ту ГЧП мы получаем не только стабильный спрос на продук-
цию до конца десятилетнего контракта, но и возможность 
воспользоваться другими мерами поддержки городских 
властей. А город в свою очередь —  инвестиции в регион 
не менее 3 млрд рублей, более доступную цену на дорого-
стоящие препараты, что позволяет обеспечить  лекарства-
ми большее количество пациентов в регионе.
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По зову сердца: медикам хватает 
часа, чтобы спасти от инфаркта

Согласно статистике Всемир-
ной организации здравоохра-
нения, ежегодно свыше 
70 процентов всех смертей на 
планете вызывают неинфек-
ционные заболевания: на пер-
вом месте — сердечно-сосуди-
стые (около 18 миллионов че-
ловек), на втором — рак (око-
ло 9 миллионов). Борьба с са-
мыми опасными заболевани-
ями объявлена одним из при-
оритетов столичного здраво-
охранения, и, по оценкам экс-
пертов, целый ряд москов-
ских мер могли бы успешно 
тиражировать в других регио-
нах РФ.
Так, в городе создан развет-
вленный комплекс из 29 сосу-
дистых центров, на базе кото-
рого работают инфарктная 
и инсультная сети. Благодаря 
оперативным действиям «сер-
дечной команды» от прибы-
тия скорой до начала опера-
ции при инфарктах и инсуль-
тах проходит не больше часа. 
— Быстрое обследование, 
своевременная диагностика, 
сеть стационаров, грамотное 
ведение больного — все это 

у нас уже есть, — отметил  
главный внештатный специа-
лист по рентгенэндоваскуляр-
ным диагностике и лечению 
столичного Департамента 
здравоохранения Дмитрий 
Скрыпник. 
За пять лет статистика смерт-
ности от инфаркта миокарда 
в мегаполисе снизилась на 
20 процентов, а летальных ис-
ходов в больницах от острого 
инфаркта миокарда — до 
6 процентов. В пять раз вырос-
ло число пациентов с острым 
инфарктом миокарда, кото-

рым провели стентирование 
сосудов сердца. По мнению, 
главного кардиолога Минз-
драва России Сергея Бойцова, 
столичный опыт создания ин-
фарктных и инсультных сетей 
нужно внедрять в регионах.
Также скоро в Москве будет 
внедрен новый, «бесшовный» 
подход к оказанию помощи 
онкобольным. Как рассказала 
на Ассамблее заммэра Мо-
сквы по вопросам социально-
го развития Анастасия Рако-
ва, онкологическая помощь 
будет оказываться только 

в шести крупных многопро-
фильных клиниках.
— В структуру этих центров 
мы включили все подразделе-
ния, которые занимаются он-
кологией, — отметила заммэ-
ра. — Это позволит сконцен-
трировать квалифицирован-
ные кадры, оборудование 
и финансирование. Бесшов-
ность заключается в том, что 
мы обеспечим прямую цифро-
вую связь между терапевтом 
поликлиники и профильным 
центром для записи на прием 
пациента. 

Кроме того, в ближайшее 
время в мегаполисе планиру-
ется осуществить переход на 
более эффективные схемы ле-
карственного лечения онко-
больных. 
Главный же принцип преоб-
разований в системе здраво-
охранения, как подчеркнула 
Анастасия Ракова, заключает-
ся в создании максимального 
комфорта для пациента, когда 
во главе угла — «человек, его 
требования и его нужды».
НАТАЛИЯ ПОКРОВСКАЯ
n.pokrovskaya@vm.ru

16 января 2020 года 11:00 Врач-бактериолог столичной Инфекционной клинической больницы № 1 Варвара Михалевская 
рассказывает на ассамблее «Здоровая Москва» о современных методах борьбы с опасными заболеваниями

Долголетие начинается сегодня
Главным социальным проек-
том столицы в 2019 году жи-
тели назвали «Московское 
долголетие». Его поддержа-
ла почти треть участников 
голосования на портале 
«Активный гражданин».

Проект мэра Москвы, старто-
вавший в марте 2018 года, был 
призван вернуть людей стар-
ше 55 лет к активной жизни: 
заниматься спортом, изучать 
языки и компьютерную гра-
моту, стильно одеваться, раз-
виваться творчески. Програм-
му быстро оценили горожане 
старшего возраста. Самыми 
активными участниками ста-
ли москвичи в возрасте 
60–70 лет, более трети — пе-
решагнули планку в 70 лет, 
а почти каждый десятый раз-
менял девятый десяток. Сей-

час число участников «Мо-
сковского долголетия» уже 
превысило 200 тысяч человек.  
Заметили инициативу Мо-
сквы и на международном 
уровне. Председатель рабо-
чей группы открытого состава 
по проблемам ста-
рения ООН Мар-
тин Гарсия Мори-
тан заявил:
— «Московское 
долголетие» — это 
одна из лучших 
практик, которую 
мы можем наблю-
дать в международ-
ном сообществе. Должна быть 
создана международная кон-
венция, чтобы другие страны 
знали о такой программе 
и могли перенять этот опыт.
Познакомиться поближе 
с проектом широкая публика 

и профессиональное сообще-
ство могли в рамках Ассам-
блеи «Здоровая Москва». Ор-
ганизаторы ассамблеи при-
гласили знаковых иностран-
ных врачей, ученых и обще-
ственных деятелей поделить-

ся своими изыска-
ниями в сфере 
продления жизни. 
Так, известный 
американский он-
колог, бывший 
личным врачом ос-
нователя Apple 
Стива Джобса, ав-
тор бестселлеров 

о долгой и здоровой жизни Дэ-
вид Агус (на фото) озвучил 
ряд правил, главное из кото-
рых — не вести сидячий образ 
жизни. Шесть-семь часов бес-
прерывного сидения равно-
ценны пачке выкуренных си-

гарет, пояснил доктор, и по-
вышают риск развития двух 
главных групп болезней, при-
водящих к преждевременной 
смерти: сердечно-сосудистых 
и онкологии. Идеальный ва-
риант — зарядка утром, подъ-
ем и спуск пешком по лестни-
цам, ходьба по любым пово-
дам, когда это возможно, ве-
черняя прогулка. 
Также врач рекомендует за-
втракать, обедать и ужинать 
в одно и то же время, избегая 
не только фастфуда, но и из-
лишне переработанных про-
дуктов (будь то с помощью 
блендера, соковыжималок 
или долгой варки-жарки). 
Ведь здоровая нагрузка при 
усваивании естественной 
пищи организму на пользу. 
А чтобы как можно раньше 
распознавать болезни, оцени-

вать эффективность лечения 
и в целом понимать, как изме-
няется организм, важно, по-
мимо регулярных измерений 
давления, пульса, уровня глю-
козы, холестерина, лично ве-
сти учет этих показателей. На-
пример, хранить все данные 
в цифровом виде, пользуясь 
облачными сервисами. Это 
позволит легко находить нуж-
ную информацию и сообщать 
о динамике своих показате-
лей при визите к врачу. 
И еще: лучше избегать гадже-
тов перед сном, так как голу-
бой свет экранов блокирует 
выработку «гормона ночи» 
мелатонина, отбивая сон. 
И обязательно прививаться 
от гриппа, опасного осложне-
ниями.
ЕЛЕНА АНЮТИНА
edit@vm.ru

СЕРГЕЙ СОБЯНИН
МЭР МОСКВЫ

За10 последних лет в столице 
продолжительность жизни 
выросла на пять лет — каж-
дый год на полгода. На этот 
показатель влияют сразу не-
сколько факторов, в числе ко-
торых — благоустройство го-
родского пространства, сни-
жение смертности на дорогах, 
развитие общественного 
транспорта и отказ от исполь-
зования личных автомобилей, 
приводящий к снижению объ-
ема вредных выбросов.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

топ-5 новшеств, которые используют столичные медики 

Современный способ обучения
Учебно-аккредитационный симуляционный 
центр Боткинской больницы, созданный по типу 
многопрофильной виртуальной клиники, — 
один из крупнейших в Европе. Центр оснащен са-
мым крупным комплексом симуляторов высшего 
уровня реалистичности с современным программ-
ным обеспечением. На сегодняшний день  в цен-
тре уже прошли обучение более 40 тысяч специа-
листов и разработано 230 программ по 50 меди-
цинским направлениям. 

Инновации, продлевающие жизнь
Столичные клиники используют иннова-
ционное медицинское оборудование. На-
пример, аппарат NTRABEAM, обеспечи-
вающий локализованную и высокоэф-
фективную терапию, которая основывает-
ся на облучении ложа глубинных 
злокачественных опухолей во время опе-
рации. Эта технология позволяет увели-
чить продолжительность жизни при он-
козаболеваниях. 

Цифровой помощник
Электронная система поддержки принятия врачеб-
ных решений разработана специалистами столично-
го Департамента информационных технологий. 
При выборе нескольких диагнозов система подска-
жет, какие анализы нужно назначить и у каких спе-
циалистов проконсультироваться. Врач сможет рас-
ширить или сократить перечень исследований. Кро-
ме того, цифровой помощник показывает совмести-
мость препаратов и автоматически заполняет 
памятку по приему лекарств для пациента.

Помощь с воздуха
Экипажи санитарных вертолетов ВК117С-2 Москов-
ского авиационного центра в течение 7–20 минут 
(в зависимости от дальности полета) доставляют па-
циентов в профильные клиники, укладываясь в «зо-
лотой час», что повышает шансы на спасение и пол-
ное выздоровление пациентов. При этом специаль-
ное оснащение позволяет врачам проводить  реани-
мационные мероприятия прямо в воздухе. 
В наступившем году в столице планируется расши-
рение сферы работы санитарной авиации.

Умная колыбель
Инновационная реанимационная система для но-
ворожденных обеспечивает оптимальные условия 
для реанимации, выхаживания и ухода за младен-
цами, находящимися в критическом состоянии. 
Сейчас в столице внедряется новый сервис — 
в кювезах нового поколения устанавливаются ка-
меры видеонаблюдения, благодаря которым ро-
дители могут дистанционно следить за состояни-
ем ребенка, находящегося в реанимации. Видео-
трансляция осуществляется круглосуточно.

В ХХI веке глав-
ную угрозу 
жизни людей, 
по данным ВОЗ, 
продолжают не-
сти сердечно-
сосудистые забо-
левания и онко-
логия. Москва 
совершенствует 
методы лечения 
и профилактики.

практика помощи

Компенсируем 
траты на лекарства 
С 2020 года москвичи-льгот-
ники с диагнозом диабет 
и муковисцидоз получили 
право на денежную компен-
сацию взамен назначенных 
лекарств. Теперь, если нуж-
ных препаратов не окажется 
в ведомственном Центре ле-
карственного обеспечения, 
пациент сможет сам быстро 
приобрести их в любой апте-
ке столицы. 

В 2019 году эту схему опробо-
вали примерно три тысячи 
других льготников, в итоге 
число жалоб на задержку по-
ставки лекарств снизилось на 
треть. О главных принципах 
лекарственного обеспечения 
«ВМ» рассказали 
в Департаменте 
здравоохранения 
Москвы. 
Медикаменты по 
льготным рецеп-
там доступны поч-
ти в 350 аптечных 
организациях сто-
лицы. Только за 
прошлый год на за-
купку препаратов 
для льготников го-
род потратил око-
ло 50 миллиардов 
рублей. Тем не менее во избе-
жание перебоев с получением 
срочных лекарств в марте 
2019-го запущен эксперимент 
по денежной компенсации 
для покупки медикаментов. 
То, что эксперимент распро-
странился и на муковисцидоз, 
очень важно для пациентов, 
ведь это наиболее часто встре-
чающееся наследственное за-
болевание, прогноз по кото-
рому до сих пор остается не-
благоприятным.  Но, как от-
метила заммэра столицы по 
вопросам социального разви-
тия Анастасия Ракова, опера-
тивность и непрерывность 
в лечении играют большую 
роль. В 2020-м Департамент 
здравоохранения закупил ле-
карства для 430 больных му-
ковисцидозом, в том числе 
для 289 детей.

В целом воспользоваться де-
нежной компенсацией могут 
те пациенты, имеющие регио-
нальную льготу, которым ле-
карство назначено врачебной 
комиссией. А при диабете по-
дать заявление на компенса-
цию можно и без комиссии, 
прямо на приеме  у врача.
Другое важное направле-
ние — лекарственная терапия 
в рамках онкологической 
службы. Столица — первый 
регион в России, который пе-
решел на новые федеральные 
клинические рекомендации 
по профилю онкология и уже 
использует весь спектр совре-
менных противо опухолевых 
средств, включая иммуноте-

рапию и таргетную терапию 
по шести самым распростра-
ненным видам рака. Цена не-
которых закупаемых импорт-
ных препаратов превышает 
десятки и сотни тысяч рублей. 
В целях профилактики сер-
дечно-сосудистых заболева-
ний в 2019 году правитель-
ство Москвы утвердило про-
грамму бесплатного лекар-
ственного обеспечения для 
пациентов старше 18 лет. Ле-
карства будут назначать неза-
висимо от наличия льготного 
статуса — только по медпока-
заниям. Так, людям с крайне 
высоким риском развития ин-
фарктов и инсультов будут на-
значаться новые гиполипиде-
мические препараты, снижа-
ющие уровень холестерина. 
ИРИНА ПЕТРОВА
edit@vm.ru

Один из важных факторов устойчивого развития экономики — сохранение человеческого капитала. Что сегодня предпринимает столица для восстановления 
здоровья и продления активного долголетия москвичей? Как столичное здравоохранение отвечает на главные вызовы, которые стоят перед современной медициной 
во всем мире? Об этом руководители отрасли, врачи и эксперты из разных стран рассказали на ежегодной ассамблее «Здоровая Москва» на ВДНХ.

АЛЕКСЕЙ ХРИПУН
ГЛАВА ДЕПАРТАМЕНТА 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКВЫ
Как и прежде, главное 
для врача — не потерять в об-
щей рутине больного. И пом-
нить, что больной всегда прав. 
При этом не забывать, что ле-
чение больных — это коллек-
тивный труд. Сегодня врач на-
чинает больше времени уде-
лять пациентам. В медицину 
внедряются элементы искус-
ственного интеллекта. 
Это не просто мода, это миро-
вой тренд. Уже сейчас и вра-
чам, и пациентам становится 
доступна электронная история 
болезни.

ШТЕФАН ЛАРССОН
УПРАВЛЯЮЩИЙ ДИРЕКТОР 
МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНСАЛТИНГОВОЙ 
КОМПАНИИ BCG

Здравоохранение Москвы ак-
тивно меняется в конструктив-
ном ключе. Это показывает 
наше последнее исследова-
ние. Хотелось бы отметить по-
зитивный опыт открытия 
в парках медицинских стан-
ций, где можно провести диа-
гностику и выявить заболева-
ния на ранних этапах. Этот 
опыт стоит позаимствовать 
и тем странам, где подобные 
станции еще не открыты.

Будьте здоровы, используя новые возможности
Какие достижения столицы 
в сфере здравоохранения 
не лишне перенять другим 
городам? 

■ Павильоны «Здоровая Мо-
сква». В прошлом году мо-
сквичи получили возмож-
ность пройти диспансериза-
цию в специальных павильо-
нах, установленных в парках. 
Ею воспользовались более 
430 тысяч человек. Президент 
России Владимир Путин пору-
чил Минздраву и Минтруду 
изучить и распространить 
этот опыт на регионы России.
■ Мобильные пункты вакци-
нации от гриппа. Во время се-
зонной акции москвичи мо-
гут бесплатно сделать при-
вивку в передвижных пун-
ктах у станций метро и МЦК. 
В 2019 году горожан привива-
ли также в двух флагманских 

центрах госуслуг «Мои доку-
менты» и  в павильонах «Здо-
ровая Москва». 
■ Новый московский стан-
дарт поликлиник. Предпола-
гается, что благодаря ему сеть 
поликлиник будет отвечать 
современным требованиям 
и станет более удобной для па-
циентов. Все клиники по еди-
ному списку укомплектуют 
врачами востребованных спе-
циальностей и современным 
оборудованием (аппаратами 
МРТ, КТ, УЗИ и др.). Про-
странство организуют так, 
чтобы кабинеты по одному 
профилю были рядом, а самые 
посещаемые — на нижних 
этажах. Для этого в ближай-
шие три года модернизируют 
135 зданий поликлиник. 
■ Эффективность скорой по-
мощи. В прошлом году мо-
сковская скорая помощь, от-

метившая свое столетие, во-
шла в тройку лидеров по эф-
фективности и оснащенности 
среди экстренных медицин-
ских служб мегаполисов мира. 
А по времени ответа операто-
ра с показателем в 4 секун-
ды — стала первой. Рейтинг 
составила компания PwC. 
А уже в 2020-м главврач Стан-
ции скорой и неотложной ме-
дицинской помощи име-
ни А. С. Пучкова Николай Пла-
вунов назван «Человеком года 
в здравоохранении».
■ Электронные медицинские 
карты. Сейчас в них горожане 
могут посмотреть результаты 
анализов и исследований, 
протоколы медосмотров и вы-
писки из стационаров. В тече-
ние года возможности серви-
са будут расширены.
ОЛЬГА ОРИЩИНА
o.orischina@vm.ru

При диабете 
подать заявление 
на компенсацию 
можно прямо 
на приеме у врача
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Столичные продукты создаются 
для жителей мегаполиса

На площадке Экспоцентра 
представлена продукция из 
70 стран мира. Свои товары 
демонстрируют как извест-
ные мировые бренды, так 
и новые компании в сфере пи-
тания и напитков. Традици-
онно в числе участников — 
ряд московских предприятий.
Столичное производство 
в этом году демонстрирует 
ориентированность на жите-
лей мегаполиса. Так, напри-
мер, один из крупных мясо-
комбинатов, который изго-
тавливает и реализует свои 
изделия в Москве, представ-
ляет на выставке новую ли-
нейку колбасных изделий без 
нитрита натрия. Она разрабо-
тана специально для тех, 
кто предпочитает «быструю 
еду», но заботится о своем 
здо ровье.
— Это натуральная продук-
ция, без добавок, — рассказы-
вает корреспонденту «ВМ» ме-
неджер Татьяна Худанич. — 
Перейти на этот вид произ-
водства было довольно риско-
ванно. Как видите, внешне та-
кая колбаса менее привлека-
тельна, чем та, к которой при-
вык покупатель. Из-за отсут-
ствия добавок она имеет зеле-
новатый оттенок. И срок хра-
нения такой продукции не бо-
лее одной недели. Несмотря 

на это, такая колбаса пользу-
ется высоким спросом. Тем 
более что людей, которые сле-
дят за питанием и ведут здоро-
вый образ жизни, сегодня ста-
новится все больше. 
Один из столичных произво-
дителей полуфабрикатов поя-
вился на рынке всего три года 
назад и тоже нацелен в пер-
вую очередь на жителей боль-
шого города. 
— Мы создаем полезные полу-
фабрикаты: готовую мясную 
продукцию в специальных па-
кетах для запекания, — рас-
сказал начальник производ-
ства Сергей Александров. — 
У современного человека, как 
правило, мало времени на 
приготовление еды. Поэтому 
мы предлагаем ему купить, 

например, утку или куриные 
крылышки, упакованные так, 
что продукцию сразу можно 
запечь. Таким образом без 
лишних движений через час 
на столе у жителя мегаполиса 
будет ужин.
Еще одна компания, участву-
ющая в выставке, недавно от-
крыла в столице производство 
пшеничных и кукурузных ле-
пешек по оригинальной мек-
сиканской технологии — с ис-
пользованием минимального 
количества ингредиентов, но 
все они — высокого качества. 
— У столичных покупателей 
в последнее время наблюдает-
ся высокий спрос на такую 
продукцию, — говорит менед-
жер по закупкам Александр 
Нинидзе. — Мы поставляем 

лепешки в мексиканские кафе 
и рестораны, а также в точки 
продажи шаурмы. 
По словам президента Торго-
во-промышленной палаты РФ 
Сергея Катырина, экспозиция 
«Продэкспо» — возможность 
сравнить отечественное про-
изводство с иностранным 
и обменяться опытом.
— Сегодня наши предприятия 
добились успеха не только на 
внутреннем, но и на внешнем 
рынке, — считает Сергей Ка-
тырин. — И для них участие 
в выставке — это дополни-
тельная возможность заявить 
о себе, нарастить количество 
зарубежных партнеров. 
Первый заместитель предсе-
дателя Комитета Совета Феде-
рации по аграрно-продоволь-

ственной политике и приро-
допользованию Сергей Лисов-
ский сообщил, что на разви-
тие отрасли предусмотрены 
средства из бюджета страны. 
— В прошлом году на под-
держку сельскохозяйствен-
ной промышленности выде-
лено 311 миллиардов рублей, 
что на 20 процентов больше, 
чем в 2018-м, — сказал он.
Выставка «Продэкспо» прод-
лится до 14 февраля. Сегодня 
это главное и самое крупное 
ежегодное событие продо-
вольственного рынка России 
и Восточной Европы. Оно от-
ражает основные тенденции 
в сфере производства продук-
тов питания.
АННА БАЛЮК
a.krivosheina@vm.ru

Вчера 13:50 Менеджер по продажам столичного мясоперерабатывающего комбината Евгения Смольникова и директор предприятия Огус Туран (справа) 
демонстрируют продукцию, которая производится в Москве

ДМИТРИЙ ПАТРУШЕВ
МИНИСТР СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ

Выставка «Продэкспо» за го-
ды своего существования ста-
ла одной из крупнейших пло-
щадок в России. На ней пред-
ставлены качественные и без-
опасные продукты питания. 
Кроме того, мероприятие спо-
собствует реализации прио-
ритетных национальных про-
ектов. В рамках насыщенной 
программы деловых меропри-
ятий будут затронуты самые 
актуальные темы пищевой от-
расли, а участники встреч об-
судят основные векторы раз-
вития продовольственного 
рынка. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вчера в Экспо-
центре откры-
лась 27-я меж-
дународная 
выстав ка про-
дуктов пита-
ния и напитков 
«Продэкс-
по-2020». С экс-
позицией озна-
комилась корре-
спондент «ВМ».

производство

И никакого 
Дантеса не надо
10 февраля — день памяти Пушкина; в этот день мы вспо-
минаем великого поэта. А уже 13 февраля в Москве прой-
дет необычный аукцион. В качестве одного из лотов там 
будет выставлено кольцо, сплетенное из волос Натали 
Гончаровой, юной невесты поэта, которая, предположи-
тельно, подарила жениху такой вот интимный предмет 
в честь помолвки. Скорее всего, сама колечко и сплела. 
Такая тогда была мода. Сейчас, конечно, странно предста-
вить — выглядит колечко не очень, да и как-то даже 
страшно в руки взять. Волосы — это ведь все же не драгме-
талл. Материал «живой», хрупкий, вообще странно, что 
кольцо сохранилось. Когда-то осталось в наследство 
младшей дочери, потом переходило из рук в руки потом-
кам, долгое время находилось во Франции. И вот всплыло 
на московском аукционе. Колечко из темных волос, укра-
шенное золотой застежкой с монограммой «НГ», в бар-
хатной сумочке, маленьком картонном футляре и шка-
тулке из карельской березы. Начальная цена 1,7 миллио-
на рублей. Налетай. Торгуй...
Конечно, Пушкин — наше все. Но ведь Пушкин был еще 
и живой человек, правда ведь? Кудрявый, маленького ро-
ста, задиристый, обидчивый, влюбчивый. Его окружали 
не только рифмы и музы. А и вполне себе земные предме-
ты. И даже — интимные и личные предметы. Кольцо, 
сплетенное из волос Наташи, это сверхинтимный пред-
мет. Вообще, есть вещи, которые касаются только двоих. 
Независимо от того, насколько эти двое великие, незави-
симо от той роли, что они играют в мировой истории. 
Как-то надо ведь отделять личное от общественного? По 
крайней мере  должно быть чувство меры, какая-то дели-
катность, что ли, которая не позволит лезть бесцеремон-
но в потаенную сферу любящих двоих. По-хорошему, ме-
сто этому кольцу — в могиле Пушкина. Или в семье по-
томков (но как они распорядились им, уже понятно). Ну, 
может, в музее. Но продать с молотка… Жуткая пошлость 
и гадость. 
Невозможно рассказать, почему выставить личный и ин-
тимный подарок невесты на аукционе даже за два милли-
она рублей — это почти то же самое, как еще раз выстре-
лить в него. Как больно это было бы именно ему, ревнив-
цу Пушкину. Каждый удар молотка — как грохот выстре-
ла. Раз, два, три… Продано! И Дантеса не надо.

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

культура Последнюю колонку посвятил 
милосердию Победителей

Наш коллега и друг Дмитрий 
Семенов скончался 9 февра-
ля. Это печальное известие 
застало врасплох.

Внезапность ухода тем более 
резала сердце, что в утреннем 
номере была опубликована, 
как оказалось, последняя ко-
лонка Димы «Легко забытые 
ужасы войны». Ее он посвя-
тил милосердию воинов Со-
ветской армии. Читая эти ис-
кренние строки, отказы-
ваешься верить в произо-
шедшее. 
Наверное, правильно будет 
написать, что Дмитрий Льво-
вич ушел после болезни. Что 
он был прекрасным автором 
и надежным руководителем. 
Это все так, и это верные сло-
ва. Но они слишком поверх-
ностно опишут то, что чув-
ствуем мы, работавшие с Ди-
мой рядом все эти долгие 
годы.
Свой карьерный путь Дима 
начал в 1989 году — печатни-
ком плоской печати второго 
разряда в офсетном цехе. 
Были когда-то такие должно-
сти. А с 1989 года работал 
в «Московской правде» — кор-
респондентом, обозревате-
лем, затем — редактором 
Утреннего канала «Настрое-
ние», а еще — специальным 
корреспондентом «Автогазе-
ты XXI». В 2003 году пришел 
в «Вечернюю Москву». Был ре-
дактором отдела, шеф-
редактором газеты «Москва-
центр», ведущим редактором 
утреннего выпуска. Вел транс-
портную тематику в издании. 
С любым вопросом по поводу 
автомобиля, Правил дорож-
ного движения или нюансов 
законодательства можно 
было смело идти к нему. Дима 
знал ответ на любой вопрос. 
Всех рабочих мест и не пере-
числить. Знаете, чтобы опи-
сать его служебный путь, по-
надобился специальный вкла-
дыш в трудовую книжку… 
Кажется, вот обернешься, 
а ровно за твоей спиной на 
стуле будет висеть его серый 
пиджак. Значит, Дима на ра-

боте. Где-то в редакции. Сей-
час подойдет. Иногда, правда, 
это была спланированная хи-
трость — пиджак есть, а сам 
Дима — где-то не в здании. 
И этот серый пиджак выступа-
ет как алиби. Что ж, и это 
правда — Дима был таким. 
Мятущимся, вспыльчивым, 
эмоциональным, искренним 
и взрывным. Да, бывало, спо-
рили — до обид. Не разгова-
ривали, но потом всегда ми-
рились. Чаще — беседовали 
о важном, до глубокой ночи, 
в переписках и по телефону, 
лично. О чем спорили? О жиз-
ни, позиции, выборе пути. 
Этот выбор всегда для Димы 
был ключевым. Эта позиция, 
конечно же, отразилась и на 
здоровье.
Он пережил инсульт. И редак-
ция помогала ему всеми сила-
ми. Несмотря на состояние 
здоровья, Дима легко брался 
за любые задания, взваливал 
на себя дополнительную ра-
боту. А еще — так никогда 
и не смог измениться. С этим 
взрывным характером про-
жил до последнего дня. В 2020 
году написал для утреннего 
выпуска необычайно искрен-
нюю колонку, которую мы по-
ставили в рубрику «На гра-

ни». Это была колонка-воспо-
минание, колонка-память, 
колонка-чувство — о про-
шлом. О том, что когда-то, 
в советское время, мы были 
другими людьми. Добрее —  
навер няка. Искреннее. Да, 
наив нее, но все же — смелее. 
Какими правдивыми словами 
он описал жизнь: «Советский 
человек всю свою историю, 
всю свою жизнь творил ма-
ленькие подвиги. Мой отец 
полжизни провел на вечной 
мерзлоте — искал нефть. Те-
перь на ней жиреют другие. 
Такие же люди бурили сква-
жины, шли по геологическим 
маршрутам — таким, что 
можно и не вернуться. Строи-
ли заводы, города в пустыне, 
суда, домны. Жизнь советско-
го человека — это самоубий-
ственные по смелости по-
ступки. На грани, так ска-
зать». 
Так жил Дима — всегда на гра-
ни. И мы рады, что были зна-
комы с этим мятущимся, но 
таким огромным сердцем. 

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ВЕЧЕРНЯЯ 
МОСКВА ВЫРАЖАЕТ ИСКРЕННИЕ 
СОБОЛЕЗНОВАНИЯ РОДНЫМ 
И БЛИЗКИМ ДМИТРИЯ СЕМЕНОВА. 
СКОРБИМ ВМЕСТЕ С ВАМИ

Потомков знаменитого поэта 
становится больше год от года
Накануне 130-летия со дня 
рождения Бориса Пастерна-
ка корреспондент «ВМ» по-
общался с внуком знамени-
того поэта, Петром Евгенье-
вичем Пастернаком (на фо-
то). Потомок хранит 
наследие своего дедушки.

Петр, вы помните своего де-
душку? 
Борис Леонидович умер, ког-
да мне не было трех лет. Но 
мне рассказывали, что он был 
очень рад моему появлению 
на свет.
Фамилия деда помогала вам 
в жизни или мешала? 
Довольно долго я не догады-
вался, сколь многим я этому 
обязан. Я плохо умел зараба-
тывать деньги, искать работу, 
но она сама меня находила. 
Только годам к сорока я дога-
дался, что заказчики, вероят-
но, думали: «Внук великого 
поэта, небось, — не совсем 
бездарен». Ну и похвастаться 
могли: «Наш кабак настоя-
щий Петя Пастернак строил».
Вы много стихов знаете наи-
зусть?
В школе я очень плохо за-
учивал стихи, всех это очень 
огорчало. А вот когда появил-
ся магнитофон, я обнаружил, 
что с голоса это получается 
само собой. А мой папа Евге-
ний Борисович, начиная 
с 1970-х годов, когда Пастер-
нака уже очень давно не печа-
тали, при любой возможности 
выступал с лекциями о дедуш-
ке и много читал его стихи 
и прозу. И тогда уже с голоса 
я много стихов выучил. 
Какие у вас любимые? 
Многие, но «Рассвет» и «В боль-
нице» первыми приходят в го-
лову. 
Вы, как я знаю, стали поневоле 
и биографом Бориса Леонидо-
вича? 
Я хозяин пастернаковского 
электронного иконографиче-
ского архива. Сделал в 2002-м 
биографический альбом 
с текстом Евгения Борисови-
ча, который за несколько лет 
до этого издал биографию Бо-
риса Пастернака. Там много 

информации было почерпну-
то из рисунков Леонида Оси-
повича Пастернака, из семей-
ных фотографий, но в книгу 
они по полиграфическим со-
ображениям не вошли, 
и я сверстал такое издание. 
Так что я не биограф и даже не 
хранитель документального 
архива. Но, поскольку я давно 
работаю в области компью-
терной графики, то некоторое 
подобие специалиста в па-
стернаковской иконографии 
из меня получилось.
Как вы относитесь к юбилейно-
му году? 
Трудно сказать однозначно... 
Важно, что Пастернака пом-
нят, даже пропагандируют. 
Хорошо помню, как в совет-
ское время все кругом плака-
ли, что последняя публикация 
Пастернака была 25 лет назад, 
что «Доктора Живаго» не из-
дают, а теперь он — в школь-
ной программе...
Его работы актуальны всегда?
Да, пока люди что-нибудь чи-
тают… Его актуализация под-
держивается в нашем демо-
кратическом государстве 
и с хорошей, и с плохой сторо-
ны. Куча скандальных статей 
появляется, их читать невоз-
можно. 
Про Нобелевскую премию рас-
скажите, пожалуйста.
Всем известен скандал, подня-
тый после того, как старавша-
яся обезопасить себя верхуш-
ка Союза писателей доложила 
Хрущеву, что Пастернаку, на-
печатавшему за границей «ан-
тисоветский роман», прису-
дили Нобелевскую премию. 
Была опасность высылки Бо-

риса Леонидовича из страны, 
и он от премии отказался. 
Деньги вернулись в Нобелев-
ский фонд, и поскольку она 
является долей от ежегодного 
фондового бюджета, вероят-
но, лауреаты следующего года 
получили больше, чем обыч-
но. В 1990 году — в столетие 
Пастернака — Нобелевский 
комитет, подтвердив, что от-
каз был вынужденным, тор-
жественно вручил Евгению 
Борисовичу диплом и медаль 
его отца, и они сейчас хранят-
ся в золотом фонде Музея 
изящ ных искусств.
У вас много детей, внуков?
Детей у меня двое, внуков нет 
пока. Прекрасные и послуш-
ные дети, живут со мной, по-
могают. 
Сколько всего потомков 
у поэта?
У Бориса Леонидовича было 
два сына. Старший Евгений 
Борисович — мой отец, у него 
трое детей, десять внуков 
и два правнука. От второго 
брака — младший сын Леонид 
Борисович — талантливый 
физик-кристаллограф, умер 
рано, после него осталась 
дочь Елена Леонидовна — 
профессор филологии, храни-
тель в переделкинском музее, 
у нее одна дочь и двое внуков. 
Всего, если не ошибаюсь, 
двадцать два. Очевиден при-
рост семьи. Дай бог, чтобы 
и дальше так было.
СЕРГЕЙ ШАХИДЖАНЯН
s.shah@vm.ru

утрата

Музей Бориса Пастернака 
в Переделкине организо-
ван в доме, где поэт посе-
лился в 1939 году. Именно 
здесь 23 октября 1958 го-
да опальный литератор 
узнал о присуждении ему 
Нобелевской премии. 
Скончался он здесь же 
30 мая 1960 года. А 10 фев-
раля 1990 года в доме ор-
ганизовали музей.

справка

ЕКАТЕРИНА РОЩИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

пост scriptum

Екатерина Рощина, автор рубрики «Пост Scriptum», 
знает о постах в интернете все. Но реальную жизнь 
любит гораздо больше.

31 октября 2017 года. Дмитрий Семенов в редакции газеты 
«Вечерняя Москва»

Горожане читали 
стихи Пастернака
Вчера исполнилось 130 лет 
со дня рождения Бориса 
Пастернака. В преддверии 
этой даты в библиотеке 
№ 245 в районе Щукино со-
стоялась встреча почитате-
лей творчества писателя. 
На мероприятии побывала 
корреспондент «ВМ». 

Читальный зал заполнен го-
стями. Пенсионерка Вален-
тина Грибанова пришла 
сюда, чтобы вспомнить ли-
тературные вечера времен 
своей молодости.
— В 1960-е, будучи студент-
кой, я увлекалась поэзией 
Бориса Пастернака и Осипа 
Мандельштама, — подели-
лась Валентина Алексеев-
на. — Тогда все буквально 
рвались послушать стихи 
вживую. В те годы на подоб-
ные мероприятия выстраи-
вались большие очереди. 
Примерно как сегодня на са-
мые громкие спектакли или 
выставки.
А читательница библиотеки 
Ирина Аксенова сообщила, 
что три раза перечитывала 
пастернаковский роман 
«Доктор Живаго».
— В первый раз это было лет 
40 назад, — вспоминает Ири-
на Петровна. — Произведе-
ние впечатлило меня своей 
непохожестью на всю совет-
скую литературу тех лет. По-

этому я возвращалась к нему 
и каждый раз находила в нем 
что-то новое. Вот и на сегод-
няшнюю встречу пришла 
для того, чтобы пополнить 
знания о жизни и творчестве 
одного из любимых мною 
писателей.
Библиотекари Наталия Дол-
гова и Сабина Пирумова 
в этот день рассказали со-
бравшимся о фактах из био-
графии Бориса Пастернака.
— На его творчество повлия-
ла семья, в которой он вы-
рос, — говорит Наталия Дол-
гова. — Его отец был худож-
ником, а мать — пианист-
кой. Дом Пастернаков часто 
посещали известные совре-
менники. Например, писа-
тель Лев Толстой, художни-
ки Владимир Скрябин и Ми-
хаил Врубель. Борис Леони-
дович с ранних лет находил-
ся в этой творческой среде. 
Памятные мероприятия 
в библиотеках, посвящен-
ные дню рождения Пастер-
нака, продлятся до конца 
февраля. Гостей ждут лек-
ции о его жизни и произве-
дениях, виртуальные экс-
курсии и театральные по-
становки, литературные 
чтения. Принять в них уча-
стие бесплатно могут все же-
лающие.
АННА БАЛЮК
a.krivosheina@vm.ru

9 февраля 13:25 Библиотекарь Наталия Долгова 
рассказывает о семье Бориса Пастернака 
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Вера — это личное дело 
каждого

Мы можем одним словом
разъединить нацию Общество требует 

уважения
Так и до Деда Мороза 
дойти не трудно

Нужно проявить государственную мудрость

Недавно Патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл выступил 
с предложением включить упо-
минание Бога в Конституцию 

Российской Федерации. Это предложе-
ние максимально спорное. И вокруг 
него мгновенно возникла масса дис-
куссий и вопросов разных уровней — 
от бытовых до профессиональных.
Для начала следует понять, 
что именно подразумева-
ется под словом «Бог», ко-
торое планируют вклю-
чить в закон. Например, 
одни считают, что Бог 
един, приверженцы раз-
ных конфессий считают, 
что у каждого он свой. Раз-
ве это не противоречит за-
кону? Не навязывает некое 
абсолютное понятие пред-
ставителям всех религий? 
Отсюда следует следую-
щий важный аспект — 
в Конституции уже закре-
плено понятие «светское государ-
ство». Также в Конституции четко про-
писано, что никакая религия не может 
устанавливаться в качестве государ-
ственной или обязательной и религи-
озные объединения отделены от госу-
дарства и равны перед законом. Одна-
ко складывается впечатление, что сей-
час населению навязывают опреде-
ленную религиозную концепцию.
Справедливо задаться вопросом — 
что будет, если все-таки это понятие 
будет закреплено? Заметим, что это 
только предложение, которое рассма-
тривается рабочей группой по работе 

над поправками в Основной Закон 
страны.
С одной стороны, это послужит ин-
струментом консолидации людей — 
у народа появится больше точек со-
прикосновения. Помимо этого, они 
получат высокую степень защиты от 
государства, ведь Бог станет чем-то 
безусловным и почти обязательным.

С другой стороны — а что 
тогда делать людям, кото-
рые верят в другого Бога? 
А как насчет интересов лю-
дей неверующих? Опять-
таки в Конституции пропи-
сано, что мы многонацио-
нальный народ Российской 
Федерации. Заметьте, мно-
гонациональный. Поэтому 
эта инициатива может 
ущемить права и свободы 
вероисповедания других 
людей.
На мой взгляд, если людям 
нужна консолидация, то 

лучше проработать другие аспекты. 
Бесспорно, религия занимает важное 
место в жизни многих людей, но обще-
ство только тогда может развиваться 
целостно, когда у него есть и духовная, 
и материальная составляющие. Поэ-
тому было бы замечательно, если бы 
людей консолидировали еще и другие 
понятия и стремления. 
Например, стремление трудиться 
и совершать новые открытия. А ве-
рить или не верить, быть привержен-
цем той или иной конфессии — это 
следует оставить на личное усмотре-
ние каждого человека.

Читая студентам лекции по кон-
ституционному праву, я не устаю 
повторять: Конституция — это 
то, что объединяет всех граждан 

страны. Но как всех может объединить 
Бог? Ведь не все у нас верующие. Есть 
и атеисты. Зачем им Бог в Конститу-
ции? К тому же в России — сотни рели-
гиозных конфессий. И у каждой — своя 
концепция Бога. Одни видят Бога так, 
другие иначе, и каждый 
убежден, что Бог — вот 
именно такой и никакой 
другой. Уже сейчас от пред-
ставителей разных конфес-
сий слышатся голоса — зна-
ем-знаем, какого Бога вы 
продвигаете! А у нас свой, 
мы в своего верим. Великий 
русский писатель Лев Тол-
стой вообще верил в зеле-
ную палочку, на которой 
написан секрет всеобщего 
счастья человечества. И что 
теперь? Толстой с его верой 
будет выходить за рамки 
Конституции? Ведь зеленая палочка — 
это точно не Бог. 
А если кто-то верит в мировой разум, 
во всеобщий ход вещей, в науку, 
в астрологию, нумерологию, хиро-
мантию, то как быть этому человеку? 
Срочно поверить в одного всеобщего 
Бога? Но какого именно? Ведь концеп-
ции, повторю, в разных конфессиях 
разные.

К тому же, не будем забывать, соглас-
но действующему Основному Закону 
Россия — светское государство. А мы, 
напомню, Конституцию не меняем, не 
переписываем начисто, мы лишь вно-
сим небольшие изменения в уже дей-
ствующую. При этом, обратите вни-
мание, президент Владимир Путин 
в послании к Федеральному собранию 
четко пояснил, зачем эти изменения 

необходимы. Прежде всего 
для повышения социаль-
ных гарантий гражданам 
и для повышения уровня их 
жизни. И те поправки, над 
которыми сейчас эксперты 
работают, призваны сде-
лать Россию более социаль-
ным государством, кото-
рое заботится о всех и каж-
дом. Это очень понятная 
идея, с которой трудно не 
согласиться. Но зачем пы-
таться под шумок «протол-
кнуть» в Основной Закон 
страны Бога, я не очень по-

нимаю. Мне кажется, Бог в Конститу-
ции не объединит нацию, а, напротив, 
разъединит ее. 
Вера человека или его неверие — лич-
ный выбор каждого гражданина Рос-
сии. У нас, согласно действующей Кон-
ституции, свобода вероисповедания. 
Это справедливо, всем понятно и ло-
гично. Так зачем что-то менять? Зачем 
вносить смуту? 

Гордые европейцы, а точнее так 
называемая европейская элита, 
отказались от Бога — и Бог отка-
зался от европейской элиты. В ре-

зультате сегодня многим людям 
страшно ехать в Европу, прогуливать-
ся на немецких улицах, спускаться во 
французское метро. Безбожные евро-
пейцы сталкиваются с мусульманами, 
убежденными, что с ними Аллах. Не-
трудно понять, на чьей стороне будет 
успех: магометане, как 
нож в масло, вонзаются 
в европейское безрелиги-
озное общество.
Если, не дай бог, нынешняя 
инициатива Святейшего 
патриарха будет оставлена 
без внимания и не будет 
принята, то Россию ожида-
ет страшное потрясение. 
Бог от нас отвернется. Если 
мы объявим себя обще-
ством безбожников или хо-
лоднодушных неверов, как 
сказано: «Но как ты тепл, 
а не горяч и не холоден, то 
извергну тебя из уст Моих» 
(Откр.3:15–16). Христиане будут уни-
жены и деморализованы, их руки 
опустятся. А мусульмане отвернутся 
от такого Отечества, в котором нет ме-
ста Богу.
Мне вспоминается рассказ святителя 
Николая (Велимировича) про то, как 
однажды путник шел мимо дома, где 
собирались молитвенники, члены мо-
литвенного движения. Один из них 
вышел, потому что ему стало стыдно. 
Он хотел показать путнику дорогу, 
о чем тот просил. Но странник отве-
тил: «Я дождусь кого-нибудь еще, ког-
да молитва закончится». Тот спросил: 
«Почему?» На это путник ответил: «Ты 
не знаешь Бога. Как ты можешь знать 
дорогу куда-либо?» Это в высшей сте-
пени мудро.
Наше общество без Бога лишается 
смысла, цели и своих координат. Пора 

анонимного христианства, пора про-
сто христианских ценностей минова-
ла. Сейчас, если мы хотим уцелеть, мы 
должны исповедовать веру в Единого 
Бога, веру, которая, безусловно, долж-
на объединить и интегрировать рос-
сийское общество.
Атеисты представляют собой ничтож-
ное меньшинство. Агностики — явное 
меньшинство. Большинство нашего 
общества является верующим, хотя 

и невоцерковленным. Не 
так уж много людей ходит 
в церковь, однако боль-
шинство на вопрос «Есть 
ли Бог?» ответит: «Да».
Из уважения ко всем этим 
людям, из уважения к вели-
кому религиозному про-
шлому нашей страны, из 
уважения к святителю 
Алексию Московскому, 
преподобному Сергию Ра-
донежскому, князю Алек-
сандру Невскому, князю 
Дмитрию Донскому мы 
должны внести в нашу Кон-

ституцию слово «Бог» в том или ином 
виде. Хотя бы, как это содержится 
в преамбуле греческой Конституции. 

Главный жрец нашей светской 
страны выступил с предложени-
ем утвердить существование 
Бога законодательно. Причем су-

ществование Господа будет опреде-
ляться не каким-то там кодексом, ве-
домственным распоряже-
нием или инструктивным 
письмом Минздрава, бери 
выше — Главным законом 
страны, Конституцией! 
Там, по мысли патриарха 
Кирилла, продвигающего 
ведомственные интересы, 
необходимо упомянуть 
Бога. В конце концов, рас-
суждает он, упомянут же 
Бог в песне, которая слу-
жит гимном страны — 
«хранимая Богом родная 
земля…» Разницы между 
поэзией и законом Кирилл 
не видит.
Что же натолкнуло его на эту мысль — 
в Главный закон светского государ-
ства внести упоминание о Боге? И по-
чему этого делать нельзя?
Начнем с ответа на второй вопрос. 
Дело в том, что Конституция Россий-
ской Федерации запрещает любую 
идеологию. А религия, утверждающая 
веру в Бога, является одним из старей-
ших на планете идеологических кон-
структов. 
Потом, по мере развития цивилиза-
ции, возникли и другие мировоззрен-
ческие картины — коммунизм, фа-
шизм, национализм, маоизм и их раз-
новидности. Но все это — определен-
ные идеологии, утверждающие карти-
ну мира и диктующие адептам линии 
поведения. И потому все они запреще-
ны, ибо живем мы сегодня, к счастью, 
в свободном мире, где каждый сам для 
себя определяет линию жизни, а так-
же систему взглядов на устройство ми-

роздания. Иначе, если закон даст крен 
в сторону любой идеологии, люди, не 
разделяющие ее, окажутся в ущемлен-
ном положении. А у нас все равны со-
гласно той же Конституции страны.
Чем же обосновывают служители 

культа свое требование об 
упоминании Бога в Кон-
ституции? Тем, что многие 
верят в Бога. Весьма стран-
ный аргумент! Многие 
граждане России неболь-
шого возраста верят в Деда 
Мороза. Давайте внесем 
в Конституцию и  Деда Мо-
роза тоже. Многие верят 
в инопланетян. Давайте 
внесем туда и упоминание 
о неопознанных летающих 
объектах и зеленых чело-
вечках. Есть язычники — 
значит, надо внести богов 

во множественном числе. Есть атеи-
сты, а значит, после каждого упомина-
ния о Боге нужно вносить в скобках за-
мечание — «если он существует»…
Может, не стоит тогда вообще огород 
городить, внося в Основной Закон все, 
во что могут верить или не верить 
люди?

Предложение патриарха 
Кирилла ввести Бога 
в Конституцию вполне 
логично. Ведь измене-

ния в Основной Закон стра-
ны, которые сейчас вносятся, 
это не мелкие поправки. Кон-
ституция меняется довольно 
серьезно. У нас вводятся но-
вые политические институ-
ты — например, Государ-
ственный совет. Расширяют-
ся социальные гарантии 
гражданам со стороны госу-
дарства. Так почему бы и не 
вынести на широкое обсуждение внесе-
ние в Основной Закон Бога? 
В Европе, кстати, при обсуждении Кон-
ституции ЕС рассматривалась идея вве-
сти туда христианские ценности как ос-
нову мировоззрения народов, населяю-
щих континент. Идея, правда, так и не 

была принята, поскольку не 
была принята сама общеев-
ропейская Конституция. 
Хотя во многих националь-
ных Конституциях стран ЕС 
есть положения о том, что не-
обходимо уважительно отно-
ситься к различным церквям.
Патриарх Кирилл, с моей 
точки зрения, проявил госу-
дарственную мудрость и не 
стал говорить о поддержке 
православия или, скажем, 
всех традиционных рели-
гий — христианства, ислама, 

буддизма, иудаизма — на государствен-
ном уровне. Учитывая, что страна у нас 
многонациональная и многоконфес-
сиональная, патриарх упомянул лишь 
о Боге. На мой взгляд, его введение 
в Конституцию никоим образом не под-
рывает основ РФ как светского государ-

ства. Ведь совершенно очевидно, что 
в каких-то сферах государство по отно-
шению к любой конфессии должно быть 
нейтральным, а где-то, скажем, поддер-
живать традиционные религии. И это, 
повторю, никак не противоречит идее 
светскости. Ведь совершенно очевидно, 
что в России живут самые разные люди. 
В том числе верующие, относящиеся 
к различным конфессиям. И в жизни 
этих людей идея Бога имеет, возможно, 
первостепенное значение. Вот именно 
поэтому ее и необходимо обозначить 
в Конституции.
При этом, я считаю, вместе с идеей Бога 
в Основном Законе страны необходимо 
обозначить и важность развития науки, 
культуры, искусства. Россия развивает-
ся, а значит, ей необходимы не только 
новые институты государственного 
управления, но и новые жизненные при-
оритеты. 

Богу ищут место в Конституции
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл предложил добавить в преамбулу российской Конституции упоминание о Боге. Он отметил, 
что большинство россиян верят в существование Бога, и подчеркнул, что говорит не только о православных, но также о мусульманах и «о многих, 
многих других». Эксперты и обозреватели «ВМ» спорят о том, нужно ли говорить о Всевышнем в Конституции светского государства.
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Игорь Агеев
Вообще-то у нас светское госу-
дарство, и я не понимаю, зачем 

сюда примешивать религию.

Ольга Скрипкина
Главное, чтобы понятие «Бога» 
в конституции не сводили к поня-

тию «православие». У нас все-таки 
многоконфессиональная страна.

Евгений Румянцев
А как внесение этой поправки бу-
дет касаться атеистов, им какой 

толк от всего этого? Мне кажется, что 
это попытка искусственно сделать со-
временное общество религиозным. 
А зачем?! 

Комментарии

Татьяна Морозова
То есть когда некоторые депутаты 
выступают с хайповыми законо-

проектами, только чтобы попиарить-
ся — это нормально. А вот когда па-
триарх говорит о серьезных вещах, 
то это уже спорно.

Олег Разминцев
Мне кажется, оттого что поправки 
в Конституцию возникли внезап-

но — это вызвало в обществе некое 
волнение. А следом такая важная, 
но очень серьезная тема и тоже каса-

ется Конституции. Просто в плане об-
суждения и споров — большая на-
грузка на общество.

Игнат Гуляев
Я не очень понимаю, из-за чего 
спор. Ну появится в Конституции 

упоминание Бога, как, собственно, 
в гимне. И что?

Аглая_38
В спор вступают люди неверую-
щие — это понятно, они этому 

противостоят.

Комментарии

Михаил Нечетов
Смута сейчас в нашем обществе 
точно не нужна. Но и как мы сей-

час реагируем на это — тоже говорит 
о многом. 

Константин_Костя
А что значит Бог разъединит на-
цию? Те, кто не является верую-

щим, им и дела не должно быть, что 
в Конституции упоминается Бог. Так 
что я не вижу и повода для столь мас-
штабной дискуссии.

Олеся Широкова
Мы каждый день упоминаем имя 
Господа, без повода и с ним. И это 

не зависит от того, верующий это че-
ловек или нет. 

Дмитрий Казаков
Странный вопрос: как быть чело-
веку, если он верит в гороскоп? 

Верить. Но этот же самый человек мо-
жет верить и в Бога. Поэтому не вижу 
никакого противоречия. Мы должны 
все принимать.

Комментарии Игорь Крамер
Согласен с тем, что те , кто хранит 
и соблюдает традиции, в том чис-

ле и религиозные, в меньшей степени 
подвержены губительному влиянию 
современного общества. 

Ольга Васильева
Мы действительно должны со-
хранить свою культуру. А рели-

гия — это одна из ее важнейших ча-
стей. И пока это не будет закреплено 
в высшем государственном документе, 
все наши попытки решить эту пробле-
му будут тщетными.

Комментарии
Максим Егоров

Конечно, автор перегибает палку, 
но понятно, что он этим хочет ска-

зать. Нельзя, нельзя людей заставлять 
что-то принимать насильно.

Ирина Канареева
Спорная инициатива. Мы вроде 
как светское государство и — 

бац — возвращаемся в прошлое, 
где нас заставляют верить в Бога 
и прописывать это в Конституции.

Комментарии

Мнения 
колумнистов 
могут не совпадать 
с точкой зрения 
редакции 
«Вечерней Москвы»
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Что такое «Оскар»? Круг-
лая статуэтка высотой… 
ну, с бутылку шампанско-
го. А тут — вертикальная 
плита величиной в ла-
донь на прямоугольной 
подставке, эдакое пресс-
папье. Знакомая фигурка 
тоже есть, но она высту-
пает из этой плиты, как 
барельеф. И все это даже 

не из металла! Золотая краска местами облупи-
лась, обнажив вульгарный белый гипс.
— Какой «Оскар» необычный! — восклицают 
посетители московского Музея кино. — По-
стойте! «Оскар»? У нас? Во время войны? 
Да, киноакадемики США впервые признали 
наши заслуги весной 1943 года: тогда награду 
получил документальный фильм «Разгром не-
мецких войск под Москвой». Неудивительно, 
что эта история ныне подзабыта: больно изви-
листым оказались и путь фильма к американ-
скому зрителю, и путь, по которому развива-
лись отношения наших стран. 

Вчера состоялось вручение наград главной кинопремии мира, «Оскара». В связи с этим мы решили вспомнить документальный фильм Ильи Копалина и Леонида 
Варламова «Разгром немецких войск под Москвой», который вышел в прокат 18 февраля 1942 года. Год спустя, 4 марта 1943 года, эта картина, адаптированная 
для американского зрителя, стала первым советским лауреатом «Оскара». И это принесло нашей стране не только моральные, но и политические дивиденды. 

Режиссеры документального фильма «Разгром немецких войск 
под Москвой»: Леонид Варламов (1) и Илья Копалин (2) Афиша 
фильма (3) «Оскар», полученный за американизированную 
версию фильма, хранится в московском Музее кино (4) 

Фильм о победе под Москвой стал первым 
советским лауреатом престижной кинопремии

Битва за «Оскар» 

МАРИЯ РАЕВСКАЯ
специальный 
корреспондент

советских фильмов шли в про-
кате в США с июня 1941 по на-
чало октября 1944 года. Амери-
ка была на втором месте среди 
24 государств, рекордсменом 
стала Англия — 180 картин. 

цифра

АЛЕКСАНДР ЛИПНИЦКИЙ
ТЕЛЕВЕДУЩИЙ, ВНУЧАТЫЙ ПЛЕМЯННИК РЕЖИССЕРА 
ЛЕОНИДА ВАРЛАМОВА
Лет семь назад я прочитал мемуары Уинстона 
Черчилля «Вторая мировая война». И наткнулся 
на фразу о том, что русские, остановив немцев 
под Москвой, сняли об этом «замечательный 
по эмоциональности» документальный фильм. 
Были названы его создатели — Илья Копалин 
и Леонид Варламов. Леонид Варламов, старший 
брат моего деда, умер, когда мне было десять 
лет. Никто в семье про этот фильм не вспоминал. 
Я посмотрел «Разгром...» и был в восторге. 
Как подумаешь, в каких условиях это снималось, 
в какой мороз! Конечно, чувствуется, что некото-
рые сцены постановочные, например как немцы 
с поднятыми руками выходят из избы. Но это 
сейчас снимают фильмы с айфона, без монтажа. 
А там есть монтаж, причем мастерский. Так что 
в целом все это работает, и очень круто. В свой 
документальный фильм «Фотоальбом Алексан-
дра Липницкого» я включил кадры из «Разгро-
ма...» и несколько фотографий из архива моей 
ныне покойной тетки Нины Кондрашиной — 
дочери Леонида Варламова. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

— В США еще в марте 1941 года был принят за-
кон о ленд-лизе, — напоминает историк кино 
Сергей Каптерев, главный специалист истори-
ко-аналитического центра Всероссийского го-
сударственного института кинематографии. — 
Фильм должен был убедить американских на-
логоплательщиков в обоснованности оказания 
Советскому Союзу этой помощи, в том, что со-
трудничество с ним продуктивно. 
Однако просто перевести «Разгром…» на ан-
глийский язык было недостаточно: фильм вряд 
ли получил бы успех в прокате. Советская сти-
листика была непривычна для американского 
зрителя. Поэтому картину перемонтировали, 
полностью переозвучили и даже переименова-
ли: она стала называться Moscow strikes back 
(«Москва наносит ответный удар»). Занима-
лась этим небольшая группа опытных кинема-
тографистов, близких к Голливуду. Советский 
Союз к продвижению фильма, скорее всего, не 
был причастен (видимо, из-за этого имена Ко-
палина и Варламова даже не упомянуты в тит-
рах американской версии). 

Мы похожи больше, чем кажется

Вместе с Сергеем Каптеревым мы посмотрели 
«Разгром…» и сразу после этого — «Москва на-
носит…». Различия бросились в глаза с первых 
же кадров. Действие оригинала начиналось 
осенью 1941 года, а в адаптации сделали длин-
ный пролог, знакомящий американцев с дово-
енной идиллией далекой страны. На экране 
строятся в шеренги физкультурники, отплясы-
вают узбекские пионеры, маршируют солдаты 
на ноябрьском параде 1940 года.

— Слышите: диктор проводит аналогии между 
советскими реалиями и американскими, — 
комментирует Сергей Каптерев, поставив ви-
део на паузу. — Он говорит, что праздник 7 ноя-
бря — это как День независимости, что узбек-
ская пляска напоминает танец «джайв»… Это 
подводит к мысли о том, что наши страны очень 
похожи: обе многонациональные, с революци-
онной историей. 
Таких дополнений в дальнейшем обнаружива-
ется множество, и они служат хорошей иллю-
страцией к истории национальной психоло-
гии — и отечественной, и американской. Ко-
лонну ополченцев замыкают санитарки с по-
вязками на рукавах, и советский диктор это ни-
как не комментирует. А в адаптации уделено 
несколько реплик этим «храбрым женщинам»: 
для американцев мысль, что девушка может во-
евать плечом к плечу с мужчиной, тогда еще вы-
глядела экзотично (идеи феминизма получат 
там распространение намного позже). В эпизо-
де с усадьбой Толстого в Ясной Поляне перед ка-

драми с загаженной фашистами комнатой 
вклеили изображение этой же комнаты до вой-
ны, чистенькой, убранной, и добавили: «Вот 
как советская Россия сохранила ее. И вот какой 
ее оставили нацисты». Довоенная западная 
пропаганда часто изображала большевиков 
безбожными варварами. Теперь надо было по-
казать, что новые союзники США как раз-таки 
защитники и хранители культурного наследия. 
Несмотря на все эти вставки, адаптация полу-
чилась на 14 минут короче оригинала — за счет 
сокращений внутри отдельных эпизодов, на 
наш взгляд, довольно бережных. При этом по-
рядок эпизодов значительно изменился. 
— Структуру фильма «подровняли» в соответ-
ствии с принципами американского повество-
вательного кинематографа, — объясняет 
Сергей Каптерев. — Сглаживание монтажных 
стыков должно было максимально вовлечь зри-
теля в экранный рассказ. 

«Внести свою персональную лепту...»

1 октября 1942 года картина «Москва наносит 
ответный удар» поступила в американский 
прокат — и получила оглушительный успех. 
Сильнее всего американцев ударили в сердце 
кадры, запечатлевшие замученных оккупанта-
ми людей: в США просто не привыкли видеть 
такое на экране! «Кодекс Хейса», действовав-
ший с 1930 года, запрещал показывать в голли-
вудских фильмах любые «сцены жестокости». 
А тут — сожженные заживо пленные в Веневе, 
виселица с телами восьми комсомольцев в Во-
локоламске, растерзанные женщины... 
«…даже самый стойкий зритель <…> отвора-
чивается при виде некоторых сцен, — писал 
журнал «Моушн пикчер геральд» в декабре 
1942 года. — Когда вам показывают после этого 
пленных немцев, вас невольно поражает, как 
удалось русским заставить свои войска соблю-
дать международные правила ведения войны 

и подавить справедливое желание разорвать на 
клочья своих пленных врагов». «Всякий, кто... 
не решается пойти на некоторые лишения 
и внести свою персональную лепту на военные 
нужды, должен посетить кинотеатр, в котором 
демонстрируется этот фильм, — утверждала га-
зета «Нью-Йорк уорлд-телеграмм» 13 декабря 
1942 года. — Он выйдет оттуда обращенным». 
4 марта 1943 года на 15-й церемонии «Оскара» 
впервые вручали награду за «Лучший докумен-
тальный фильм». В номинации участвовали 
25 картин, из них приз получили четыре: два 
американских, одна австралийская и «Москва 
наносит ответный удар» — с формулировкой 
«за яркое представление о героизме русской ар-
мии и русского народа при защите Москвы, и за 
создание фильма в условиях чрезвычайных 
трудностей и опасности». 

Когда гипс ценнее металла

Никто из авторов «Разгрома...» на оскаровской 
церемонии не присутствовал. Награда (в Музее 
кино считают, что поскольку режиссеров было 
двое, она была в двух экземплярах) больше ме-
сяца стояла в Лос-Анджелесе в советском кон-
сульстве, пока туда не заехала делегация совет-
ских фронтовых операторов: они сопровожда-
ли американский конвой судов через Атланти-
ку, а потом с триумфом прокатились через все 
Штаты с Восточного побережья до Западного. 
«Оскара» (или «Оскары»?) передали оператору 
Владиславу Микоше, и начался путь награды 
(наград?) в Москву — через Тихий океан. 
В столице Микоша отдал свой груз Ивану Боль-
шакову, а вот дошел ли он хоть до одного из ре-
жиссеров — неизвестно. В 1946 году началась 
холодная война, и создатели «Разгрома...», воз-
можно, предпочли не напоминать, что когда-то 
им присудили премию в стане идеологического 
противника. 
— Только в 1969 году, когда Сергей Бондарчук 
получил «Оскар» за «Войну и мир», Илья Копа-
лин признался домашним, что у него тоже была 
такая награда, — говорит Эмма Малая, стар-
ший научный сотрудник Музея кино, храни-
тель предметно-мемориального фонда. — 
Я знаю это со слов его дочери. А Леонида Варла-
мова уже не было в живых… 
А в 1989 году, когда в Москве был создан Музей 
кино, в него передали порядком побитое жиз-
нью «пресс-папье» с рыцарем. До этого оно хра-
нилось на Центральной студии документаль-
ных фильмов (бывшая Центральная студия ки-
нохроники). Почему-то возникла романтичная 
версия, что это муляж, а настоящую награду ре-
жиссеры в свое время пожертвовали на нужды 
фронта: на войне каждый грамм олова дорог… 
И лишь недавно выяснилось: в 1942–1944 годах 
и в США металлом не разбрасывались, поэтому 
Американская киноакадемия всем лауреатам 
вручала вот такие крашеные под золото гипсо-
вые композиции. Может, потому и форму им та-
кую придавали? У большой круглой статуэтки 
из гипса быстро бы откололась голова. 
— Благодаря этой награде наш фильм получил 
еще более широкую рекламу не только в США, 
но и в других государствах, — утверждает Эмма 
Малая. — Весь мир узнал, что мы за страна и за 
что мы воюем. Так что пусть он и гипсовый, 
а моральная ценность его выше, чем если бы он 
был из чистого золота. 

Камеру отогревали под полушубком

В одну из ноябрьских ночей 1941 года Ивана 
Большакова, председателя Комитета по делам 
кинематографии, вызвали в Кремль.
— На днях наша армия переходит под Москвой 
в наступление, — заявил ему Сталин. — Мы со-
бираемся нанести немцам удар огромной 
силы... Надо все это заснять на пленку и сделать 
хороший фильм. 
Задачу возложили на двух режиссеров — Илью 
Копалина (1900–1976) и Леонида Варламова 
(1907–1962). К ним ежедневно поступал мате-
риал, отснятый фронтовыми кинооператора-
ми. Какой ценой доставались эти пленки? Опе-
ратор Теодор Бунимович (1908–2001) вспоми-
нал, как во время одного боя полз с камерой по 
снегу: «Несмотря на тридцатипятиградусный 
мороз, нам было жарко, мерзли только руки, 
лицо, механизм киноаппарата, и это было са-
мым страшным: перед каждой съемкой прихо-
дилось, лежа в снегу, отогревать аппарат под 
полушубком». В это же время его коллега Ана-
толий Крылов (1913–1995) на соседнем участке 
фронта пробирался через сугробы, как индеец, 
ставя ноги в следы солдат и танковых гусениц: 
территорию только что освободили, но не успе-
ли разминировать. 
Центральная студия кинохроники, на которой 
делали фильм, во время войны размещалась 
в Лиховом переулке. Режиссеры, монтажеры, 
оформители не покидали здание буквально сут-
ками. Работа над фильмом была закончена 
1 января 1942 года. 12 января члены Государ-
ственного комитета обороны во главе со Стали-
ным отсмотрели пленку и потребовали внести 
множество правок. Нет худа без добра: благода-
ря этой задержке фильм удалось дополнить све-
жими кадрами из Можайска, чье освобождение 
завершилось только 20 января 1942 года. 

Красные — хороший союзник

18 февраля 1942 года фильм длиной чуть боль-
ше часа, получивший название «Разгром не-
мецких войск под Москвой», вышел на совет-
ские экраны. Если верить титрам, в него вошли 
съемки 15 операторов, но есть свидетельства, 
что их было больше. География получилась ши-
рокой: московские улицы, на которых строят 
баррикады и записываются в ополчение, парад 
7 ноября 1941 года на Красной площади, штаб 
Западного фронта, бои за Солнечногорск, Рога-
чев, Яхрому, свидетельства фашистских бес-
чинств в Истре и Клину… 
В первый же день картину посмотрели почти 
84 тысячи человек. Сюжеты из освобожденных 
местностей заряжали ненавистью к захватчи-
кам, а демонстрация технического и человече-
ского потенциала (в фильме много длинных па-
норамных эпизодов с обилием боевой техники, 
в том числе трофейной, с несущимися по снеж-
ной равнине всадниками) укрепляла веру 
в мощь советского государства. Вскоре разде-
лить эти чувства смогли жители союзных и ней-
тральных стран — туда направили копии «Раз-
грома…» Наиболее яркая судьба ждала его по 
ту сторону океана.
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